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АНО ДПО «Институт профессиональных квалификаций»,  

канд. психол. н., член-корреспондент РАЕН 

 

Состав обзора по субъектам Российской Федерации1 

 

Субъект Федерации Номер в обзоре 

Алтайский край 29 

Амурская область 31, 42 

Архангельская область  

Астраханская область  

Белгородская область 26 

Брянская область 37 

Владимирская область  

Волгоградская область  

Вологодская область 19, 41  

Воронежская область  

Еврейская автономная область 27 

Забайкальский край  

Ивановская область  

Иркутская область  

Калининградская область 2 

Калужская область  

Камчатский край  

Кемеровская область  

Кировская область  

Костромская область  

Краснодарский край 20 

Красноярский край 44 

Курганская область  

Курская область 48 

Ленинградская область 24 

                                                           
1 Красным цветом показаны новые пресс-релизы по сравнению с предыдущим кварталом. 
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Липецкая область 4, 6, 35, 39 

Магаданская область  

Москва 3, 40 

Московская область  

Мурманская область 43 

Ненецкий автономный округ  

Нижегородская область  

Новгородская область 7, 8 

Новосибирская область  

Омская область  

Оренбургская область 14, 21 

Орловская область  

Пензенская область  

Пермский край 23, 32 

Приморский край 15, 49 

Псковская область 9 

Республика Адыгея  

Республика Алтай 22 

Республика Башкортостан  

Республика Бурятия 5, 17 

Республика Дагестан  

Республика Ингушетия  

Республика Кабардино-Балкария  

Республика Калмыкия  

Республика Карачаево-Черкессия  

Республика Карелия  
 

Республика Коми  

Республика Крым 30, 46 

Республика Марий Эл  

Республика Мордовия  

Республика Саха (Якутия)  

Республика Северная Осетия - 
Алания 

 

Республика Татарстан  
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Республика Тыва (Тува)  

Республика Удмуртия 28 

Республика Хакасия  

Республика Чечня  

Республика Чувашия 1 

Ростовская область 45 

Рязанская область 25 

Самарская область  

Санкт-Петербург  

Саратовская область 10, 12, 33, 36 

Сахалинская область  

Свердловская область  

Севастополь  

Смоленская область  

Ставропольский край  

Тамбовская область 16, 18 

Тверская область 47 

Томская область 38 

Тульская область  

Тюменская область 11 

Ульяновская область  

Хабаровский край 13, 34 

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра 

 

Челябинская область  

Чукотский автономный округ  

Ямало-Ненецкий автономный округ  

Ярославская область   
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I квартал 2021 года 
 

1. Прокуратурой Ленинского района г. Чебоксары выявлены факты нарушения 

сроков размещения в специализированном портале подробной информации о 

произведенных закупках 

Дата опубликования 19.01.2021 

Прокуратурой Ленинского района г. Чебоксары проведена проверка исполнения 

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

деятельности АУ «Музейно-туристический центр города Чебоксары». 

По итогам проверки выявлены факты нарушения вышеназванного законодательства, 

выразившиеся в существенном нарушении установленных сроков размещения в единой 

информационной системе информации о произведенных закупках (товаров и услуг). 

По выявленным нарушениям прокуратурой района в отношении контрактного 

управляющего учреждения возбуждено 3 дела об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ (Нарушение сроков размещения в единой 

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

В адрес руководителя АУ «Музейно-туристический центр города Чебоксары» 

внесено представление о недопущении впредь подобных нарушений. 

Источник: https://procrf.ru/news/2406333-prokuraturoy-leninskogo-rayona-g-

cheboksaryi-vyiyavlenyi-faktyi-narusheniya-srokov-razmescheniya.html 

 

2. Неманская городская прокуратура (Калининградская обл.) выявила 

нарушения закона при осуществлении муниципальных закупок школой № 2 

г. Немана 

Дата опубликования 08.02.2021 

Неманской городской прокуратурой проведена проверка исполнения 

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

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Немана». 

Неманской городской прокуратурой в ходе проведения проверки установлено, что 

сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), сведения о 

количестве и общей стоимости договоров, заключенных МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Немана» по результатам закупки товаров, работ, услуг, 

за июль 2020 года размещены в единой информационной системе в сфере закупок с 

нарушением срока, установленного законом. 

Прокурором в отношении юридического лица МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Немана» вынесено постановление о возбуждении 

производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 

7.32.3 КоАП РФ. 

https://procrf.ru/news/2406333-prokuraturoy-leninskogo-rayona-g-cheboksaryi-vyiyavlenyi-faktyi-narusheniya-srokov-razmescheniya.html
https://procrf.ru/news/2406333-prokuraturoy-leninskogo-rayona-g-cheboksaryi-vyiyavlenyi-faktyi-narusheniya-srokov-razmescheniya.html
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По результатам рассмотрения материалов проверки постановлением Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области юридическое лицо 

привлечено к административной ответственности. 

Источник: https://procrf.ru/news/2412171-nemanskaya-gorodskaya-prokuratura-

vyiyavila.html 

 

3. По постановлению заместителя Московского межрегионального 

транспортного прокурора ОАО «РЖД» привлечено к административной 

ответственности за нарушения требований законодательства о закупках 

Дата опубликования 08.02.2021 

Московская межрегиональная транспортная прокуратура провела проверку 

исполнения требований законодательства о закупках товаров, работ и услуг отдельными 

видами юридических лиц в ОАО «РЖД». 

Установлено, что более чем по 300 закупочным процедурам заказчиком 

существенно ограничен круг участников закупок путём неправомерно установленных 

предквалификационных требований на поставку инженерного и технологического 

оборудования. Так, в документации установлено условие, что участник должен являться 

производителем либо обладать правом поставки, предоставленным производителем. 

Имели место случаи не размещения в единой информационной системе сведений об 

исполнении контрактов и несвоевременного размещения сведений о их заключении. 

В связи с выявленными нарушениями заместителем межрегионального 

транспортного прокурора в отношении юридического лица и должностного лица 

Центральной дирекции закупок и снабжения – филиала ОАО «РЖД» возбуждены 4 дела об 

административных правонарушениях по ч. 4, 5 и 7 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение порядка 

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

Постановлениями Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве 

виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на 

общую сумму свыше 100 тысяч рублей. 

Источник https://procrf.ru/news/2412366-po-postanovleniyu-zamestitelya-

moskovskogo-mejregionalnogo-transportnogo-prokurora-oao-rjd-privlecheno.html 

 

4. После принятых мер прокурорского реагирования устранены нарушения 

федерального законодательства в сфере закупок 

Дата опубликования 10.02.2021 

Начальник отдела закупок ОГУП «Липецкоблводоканал» привлечена к 

административной ответственности за несвоевременное размещение информации об 

исполнении контракта на поставку автомобильного топлива. 

По поручению прокуратуры области прокуратура Советского района г. Липецка с 

привлечением специалиста Липецкого УФАС России провела проверку исполнения 
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федерального законодательства в сфере закупок в деятельности ОГУП 

«Липецкоблводоканал». 

Установлено, что в нарушение Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» по на официальном 

сайте единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru отсутствовала 

информация об исполнении контракта на закупку автомобильного топлива на сумму 4 999 

348 рублей. 

Действующим законодательством предусмотрена административная 

ответственность за нарушение сроков размещения в единой информационной системе в 

сфере закупок информации размещение которой предусмотрено законодательством РФ. 

В этой связи в отношении начальника отдела закупок ОГУП «Липецкоблводоканал» 

прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ. 

Постановлением Липецкого УФАС России должностное лицо привлечено к 

административной ответственности в виде штрафа. 

По внесенному в адрес генерального директора представлению нарушения 

законности устранены. 

Источник https://procrf.ru/news/2413139-posle-prinyatyih-mer-prokurorskogo-

reagirovaniya-ustranenyi-narusheniya-federalnogo-zakonodatelstva-v.html 

 

5. По результатам проверки прокуратуры Окинского района в деятельности 

муниципального учреждения устранены нарушения законодательства о 

закупках 

Дата опубликования 12.02.2021 

Прокуратура Окинского района проверила соблюдение законодательства о закупках 

в деятельности муниципального автономного учреждения «Административно-

хозяйственный отдел администрации муниципального образования «Окинский район». 

Установлено, что муниципальным учреждением заключено четыре договора на 

выполнение ремонтных работ автомобилей, поставку горюче-смазочных материалов, 

приобретение труб и дорожных знаков. В декабре 2020 года договоры исполнены. 

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

видами юридических лиц» информация о результатах исполнения договоров заказчиком в 

информационную систему в течение десяти дней со дня исполнения не внесена. 

По представлению прокурора района нарушения закона устранены, необходимые 

сведения размещены в реестре договоров, виновное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности. 

Источник https://procrf.ru/news/2413763-po-rezultatam-proverki-prokuraturyi-

okinskogo-rayona-v-deyatelnosti-munitsipalnogo-uchrejdeniya.html 

 

6. Прокуратура (Липецкая обл.) пресекла незаконную закупку "люксового" 

автомобиля для муниципального учреждения 
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Дата опубликования 12.02.2021 

Прокуратура Добринского района выявила факт осуществления заказчиком - 

муниципальным автономным учреждением, закупки дорогостоящего автотранспортного 

средства у единственного поставщика без законных на то оснований. 

Так, легковые автомобили входят в перечень товаров, закупка которых 

осуществляется с использованием конкурентных способов. 

Как установлено в ходе проверки, цена договора купли-продажи автомобиля 

составила 2 млн. 899 тыс, руб 

При этом допустимая стоимость закупки у единственного поставщика - не более 800 

тыс. руб. 

Нарушения федерального законодательства в сфере закупок для муниципальных 

нужд послужили основаниями для возбуждения в отношении директора муниципального 

автономного учреждения дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.3 

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

видами юридических лиц), материалы которого направлены в УФАС по Липецкой области. 

Санкция ст. предусматривает наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. 

Источник https://procrf.ru/news/2414055-prokuratura-presekla-nezakonnuyu-zakupku-

lyuksovogo-avtomobilya-dlya-munitsipalnogo-uchrejdeniya.html 

 

7. В Валдайском районе  (Новгородская обл.) образовательное учреждение и 

его директор оштрафованы за нарушение законодательства о 

контрактной системе 

Дата опубликования 16.02.2021 

Прокуратура Валдайского района провела проверку соблюдения законодательства о 

контрактной системе. 

Установлено, что в июне 2020 года МАОУ «Средняя школа № 2 г. Валдай» в рамках 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» заключён договор на капитальный ремонт спортивного зала. 

В нарушение требований закона необходимая информация о заключении данного 

договора в реестр договоров на официальном сайте единой информационной системы в 

сфере закупок внесена на 50 календарных дней позже установленного законом 3-дневного 

срока. 

По данному факту прокурор в отношении образовательной организации и директора 

возбудил дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 7.32.3 

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

работ, услуг отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой 

информационной системе). 

По материалам прокурорской проверки директор и юридическое лицо оштрафованы 

на общую сумму 12 тыс. рублей. 
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Источник https://procrf.ru/news/2414803-v-valdayskom-rayone-obrazovatelnoe-

uchrejdenie-i-ego-direktor-oshtrafovanyi-za.html 

 

8. В Хвойнинском районе  (Новгородская обл.) дошкольное учреждение 

оштрафовано за нарушение законодательства о контрактной системе 

Дата опубликования 26.02.2021 

Прокуратура Хвойнинского района провела проверку соблюдения законодательства 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 

Установлено, что в феврале 2020 года МАДОУ «Детский сад № 2 п. Хвойная» 

заключён договор с ООО «ПрофиСтрой» на капитальный ремонт помещений детского сада. 

С учетом изменений сроков выполнения данных работ было заключено дополнительное 

соглашение. 

В нарушение требований закона необходимая информация о заключении 

дополнительного соглашения в реестр изменений договора на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок внесена на 15 календарных дней позже 

установленного законом 3-дневного срока. 

По данному факту прокурор в отношении дошкольного учреждения возбудил 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). 

По материалам прокурорской проверки юридическое лицо оштрафовано на общую 

сумму 10 тыс. рублей. 

Постановление вступило в законную силу. 

Источник https://procrf.ru/news/2417964-v-hvoyninskom-rayone-doshkolnoe-

uchrejdenie-oshtrafovano-za-narushenie-zakonodatelstva-o.html 

 

9. В городе Пскове прокуратура принимает меры по профилактике нарушений 

законодательства о противодействии коррупции 

Дата опубликования 02.03.2021 

Прокуратура города Пскова провела проверку исполнения требований 

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

отдельными видами юридических лиц». 

В ходе надзорных мероприятий установлено, что юридическими лицами МБУК 

г.Пскова «Дом офицеров» и ООО «Автодорресурс», осуществляющими закупки в 

соответствии с названным федеральным законом, не обеспечено своевременное 

размещение в Единой информационной системе в сфере закупок ежемесячной отчетности. 

В этой связи прокурором города в отношении руководителей организаций 

возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 7.32.3 

Ко АП РФ. 
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Постановлениями заместителя руководителя Псковского УФАС России 

должностного лица признаны виновными в совершении административного 

правонарушения и подвергнуты наказанию в виде административного штрафа в размере 2 

тыс. рублей каждый. 

Источник https://procrf.ru/news/2418703-v-gorode-pskove-prokuratura-prinimaet-

meryi-po-profilaktike-narusheniy-zakonodatelstva.html 

 

10. По постановлению прокуратуры Краснопартизанского района к 

административной ответственности за нарушение закона в сфере закупок 

привлечен директор учреждения 

Дата опубликования 05.03.2021  

Прокуратура Краснопартизанского района провела проверку исполнения 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров для государственных и 

муниципальных нужд. 

Установлено, что для определения поставщика продукции мукомольно-крупяного 

производства для нужд ГАУ СО «Михайловский ПНИ» руководитель утвердил 

аукционную документацию, разместив извещение о проведении электронного аукциона в 

Единой информационной системе в сфере закупок. 

Однако в указанной аукционной документации обязательным требованием 

определено соответствие манной крупы ГОСТу, который отменен приказом Министерства 

промышленности и торговли РФ. 

Данное обстоятельство послужило основанием для возбуждения прокуратурой 

района в отношении директора ГАУ СО «Михайловский ПНИ» 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 документации о закупке товаров, работ, услуг). 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области 

директору учреждения назначен штраф в размере 2 тыс. рублей. 

Источник https://procrf.ru/news/2420153-po-postanovleniyu-prokuraturyi-

krasnopartizanskogo-rayona-k-administrativnoy-otvetstvennosti-za-narushenie.html 

 

11. В Ишиме (Тюменская обл.) по результатам прокурорской проверки 

директор МАУК Цирковая студия «Мечта» уволен за нарушение 

антикоррупционного законодательства 

Дата опубликования 12.03.2021 

Ишимская межрайонная прокуратура провела проверку расходования денежных 

средств, выделенных в рамках национальных проектов. 

Установлено, что в рамках Соглашения от 17.07.2020 № 17 «О предоставлении 

гранта любительским творческим коллективам - победителям Всероссийского фестиваля-

конкурса любительских творческих коллективов» ФГБУК «Государственный Российский 
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Дом народного творчества имени В.Д.Полеванова» в рамках национального проекта 

«Культура» передало цирку «Мечта» безвозмездно в форме субсидии денежные средства в 

сумме 2 млн.рублей. 

При этом 40 % суммы гранта должно было пойти на выплаты за создание новых 

концертных программ. 

Директор цирка в нарушение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-

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

конкурентную закупку, не известив своего работодателя о наличии конфликта интересов, 

20.07.2020 заключил два договора о создании новых концертных программ с режиссером 

цирка, являющейся его супругой, на общую сумму 600 тыс. рублей. 

По результатам проверки в адрес главы города Ишима внесено представление об 

устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого директор цирка 

уволен по пункту 7.1 ч.1 ст. 81 Трудового кодекса РФ в связи с непринятием мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он 

являлся. 

Источник https://procrf.ru/news/2421861-v-ishime-po-rezultatam-prokurorskoy-

proverki-direktor-mauk-tsirkovaya-studiya.html 

 

12. Прокуратура Ершовского района выявила нарушения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок 

Дата опубликования 18.03.2021 

Прокуратура Ершовского района провела проверку соблюдения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. 

Установлено, что образовательное учреждение с. Черная Падина не разместило в 

Единой информационной системе в сфере закупок сведения о договорах, заключенных за 

период с января по октябрь 2020 года. 

Прокурором по данным фактам возбуждено дело об административном 

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

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

Постановлением УФАС России по Саратовской области на виновное лицо наложен 

административный штраф в размере 2 тыс. рублей. 

Источник https://procrf.ru/news/2423581-prokuratura-ershovskogo-rayona-vyiyavila-

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

 

13. В Хабаровске по инициативе прокурора должностные лица 

образовательных учреждений привлечены к ответственности за 

нарушение законодательства о контрактной системе 

Дата опубликования 22.03.2021 
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Прокуратурой города Хабаровска проведена проверка исполнения муниципальными 

автономными образовательными учреждениями законодательства о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

Постановлением администрации г. Хабаровска от 14.09.2020 № 2905 «О внесении 

изменений в отдельные постановления администрации г. Хабаровска» в Типовое 

положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд бюджетных, автономных учреждений 

внесены изменения. 

Муниципальные бюджетные, автономные учреждения и унитарные предприятия, 

для которых применение Типового положения о закупке является обязательным, должны 

внести изменения в собственные положения о закупке в течение 15 дней с даты размещения 

в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг изменений, 

внесенных в Типовое положение. 

Должностными лицами МАОУ г. Хабаровска «Средняя школа № 66», Гимназия 

Восточных языков № 4 и «Политехнический лицей» положения в установленный срок не 

размещены. 

Заместитель прокурора города внес руководителям учреждений представления. По 

результатам их рассмотрения нарушения устранены, виновное должностное лицо 

привлечено к дисциплинарной ответственности, с сотрудниками проведена 

разъяснительная работа. 

На основании постановлений прокурора три должностных лиц 

общеобразовательных учреждений привлечены к административной ответственности по ч. 

4 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение срока размещения информации) в виде предупреждений. 

Источник https://procrf.ru/news/2424409-v-habarovske-po-initsiative-prokurora-

doljnostnyie-litsa-obrazovatelnyih-uchrejdeniy-privlechenyi.html 

 

14. По постановлению прокуратуры Ленинского района г. Оренбурга сотрудник 

средне-специального учебного заведения оштрафован за нарушения 

законодательства о закупках 

Дата опубликования 22.03.2021 

Прокуратура Ленинского района г. Оренбурга возбудила в отношении специалиста 

одного из колледжей г. Оренбурга административное дело по ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ 

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

отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой информационной 

системе в сфере закупок информации о закупке). Поводом стали результаты прокурорской 

проверки, установившей нарушения законодательства о закупках товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд. В 2020 году образовательным учреждением была 

несвоевременно размещена на информационных ресурсах отчетность по заключенным 

договорам, а также нарушены сроки размещения договоров на оказание коммунальных 

услуг и услуг по охране объектов. 

За указанные нарушения постановлением УФАС России по Оренбургской области 

виновному лицу назначено наказание в виде административного штрафа. 
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Источник https://procrf.ru/news/2424606-po-postanovleniyu-prokuraturyi-leninskogo-

rayona-g-orenburga-sotrudnik-sredne-spetsialnogo-uchebnogo.html 

 

15. Вопросы исполнения законодательства о закупках не снимаются с 

контроля органов прокуратуры Приморского края 

Дата опубликования 24.03.2021 

Прокуратура города Артема провела проверку исполнения требований 

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

лиц» в деятельности дошкольных образовательных учреждений города. 

Установлено, что должностные лица учреждений неоднократно допускали 

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 необходимые сведения размещены только после 

вмешательства прокуратуры. 

По данным фактам заведующим дошкольных образовательных учреждений внесены 

представления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены. 

Кроме того, прокурор города в отношении десяти должностных лиц учреждений 

возбудил дела 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 которых виновные лица 

привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 14 тыс. 

рублей. 

Источник https://procrf.ru/news/2425365-voprosyi-ispolneniya-zakonodatelstva-o-

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

 

16. За неразмещение информации по исполненным контрактам должностное 

лицо МАОУ СОШ № - «Школа Сколково — Тамбов» привлечено к 

административной ответственности 

Дата опубликования 24.03.2021 

Прокуратурой Октябрьского района г. Тамбова в феврале текущего года проведена 

проверка исполнения законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг отдельными 

видами юридических лиц в МАОУ СОШ № 1-«Школа Сколково-Тамбов» и выявлены 

нарушения в части размещения сведений об исполнении контрактов в Единой 

информационной системе. 

Установлено, что сведения об исполнении договоров для нужд МАОУ СОШ №1 

«Школа Сколково-Тамбов» на выполнение работ по ремонту холла и потолка в теннисной 
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на сумму 473 407 руб., поставки и установки оборудования для фильтрования или очистки 

воздуха на сумму 462 162 рублей размещены в реестре договоров с нарушением сроков, 

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

видами юридических лиц». 

10.02.2021 прокуратурой района в отношении должностного лица данного 

образовательного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по 

ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ, по результатам рассмотрения, которого оно привлечено к 

административной ответственности. 

Источник https://procrf.ru/news/2425704-za-nerazmeschenie-informatsii-po-

ispolnennyim-kontraktam-doljnostnoe-litso-maou-sosh.html 

 

17. По результатам проверки прокуратуры Баргузинского района (Респ. 

Бурятия) должностное лицо привлечено к ответственности за нарушение 

законодательства в сфере закупок 

Дата опубликования 29.03.2021 

Прокуратура Баргузинского района проверила исполнение законодательства в сфере 

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

автономного учреждения лесного хозяйства. 

Выявлено, что организацией в Единой информационной системе в сфере закупок не 

размещены информация и документы по договору, заключенному в рамках Федерального 

проекта «Сохранение лесов» (составной части национального проекта «Экология»). 

В связи с этим прокурор района внес представление руководителю автономного 

учреждения, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности, необходимая информация размещена. 

Кроме того, в отношении ведущего специалиста учреждения возбуждено дело об 

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

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

видами юридических лиц сроков размещения в единой информационной системе в сфере 

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

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

юридических лиц), по результатам рассмотрения которого виновному должностному лицу 

назначен штраф. 

Источник https://procrf.ru/news/2426591-po-rezultatam-proverki-prokuraturyi-

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

 

18. Мичуринская транспортная прокуратура выявила нарушения требований 

законодательства о закупках товаров, работ и услуг отдельными видами 

юридических лиц 

Дата опубликования 29.03.2021 
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Мичуринская транспортная прокуратура в ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов» провела 

проверку исполнения требований законодательства о закупках товаров, работ и услуг 

отдельными видами юридических лиц. 

Установлено, что ТОГБУ Аэропорт «Тамбов» в единой информационной системе не 

своевременно размещены сведения о заключении договоров, в реестре договоров 

своевременно не размещалась информация исполнении договоров, оплате договоров и о 

заключении дополнительных соглашений. 

С целью устранения выявленных нарушений транспортным прокурором в адрес 

руководителя аэропорта внесено представление, в отношении юридического лица вынесено 

2 постановления о возбуждении производств по делам об административных 

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

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

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены. ТОГБУ 

«Аэропорт «Тамбов» приняты меры к устранению выявленных нарушений. 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области 

учреждение признано виновным в совершении указанных правонарушений и привлечено к 

административной ответственности в виде штрафов. 

Источник https://procrf.ru/news/2426970-michurinskaya-transportnaya-prokuratura-

vyiyavila-narusheniya-trebovaniy-zakonodatelstva-o-zakupkah-tovarov.html 

 

19. В Усть-Кубинском районе по постановлению прокуратуры организация и ее 

руководитель привлечены к административной ответственности за 

допущенные нарушения при реализации национальных проектов 

Дата опубликования 30.03.2021 

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» при 

проведении капитального ремонта сельского дома культуры нарушены требования 

Федерального закона «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, указанным учреждением нарушен принцип добросовестности, 

открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, 

предусмотренный требованиями Федерального закона «О противодействии коррупции». 

По результатам проверки прокуратурой района руководителю учреждения внесено 

представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, 

виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, 
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УФАС России по Вологодской области по постановлениям прокуратуры района привлекло 

учреждение и ее должностное лицо к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.32.3 

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

видами юридических лиц), в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей и 2 тыс. рублей 

соответственно. 

Источник https://procrf.ru/news/2427278-v-ust-kubinskom-rayone-po-postanovleniyu-

prokuraturyi-organizatsiya-i-ee-rukovoditel.html 
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II квартал 2021 года 

20. Туапсинской транспортной прокуратурой выявлены нарушения 

законодательства в сфере закупок 

Дата опубликования 02.04.2021 

Туапсинской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения АО 

«Туапсинский морской торговый порт» законодательства о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц. 

Установлено, что в начале 2021 года АО «Туапсинский морской торговый порт» по 

результатам проведенных закупок у единственного поставщика (исполнителя) заключено 2 

договора на выполнение работ. При этом информация об их заключении размещена в 

единой информационной системе в сфере закупок с нарушениями установленных законом 

сроков. 

По результатам проверки директору АО «Туапсинский морской торговый порт» 

внесено представление об устранении нарушений законодательства. В отношении 

юридического и должностного лица возбуждены дела об административных 

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

законодательством сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

информации о закупке товаров, работ, услуг), по результатам рассмотрения которых 

виновные привлечены к административной ответственности с назначением наказания в 

виде штрафа. 

Источник https://procrf.ru/news/2428664-tuapsinskoy-transportnoy-prokuraturoy-

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

 

21. По постановлениям прокуратуры Промышленного района г. Оренбурга 

руководители семи образовательных учреждений понесли 

административную ответственность за нарушения законодательства о 

закупках 

Дата опубликования 05.04.2021 

Прокуратура Промышленного района г. Оренбурга в ходе проверки исполнения 

требований законодательства о закупках выявила нарушения, допущенные в семи 

образовательных учреждениях.  

Установлено, что заказчики незаконно изменяли условия заключенных контрактов, 

не корректно формировали начальную (максимальную) цену контракта и не размещали в 

Единой информационной системе в сфере закупок информацию и документы, подлежащие 

опубликованию на этой площадке.  

Многими заказчиками ошибочно сделан вывод о возможности неразмещения в 

указанной системе договоров, заключенных без применения конкурентных процедур, 

независимо от их цены. При этом ч. 15 ст. 4 Федерального закона «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» определена максимальная стоимость 

закупки, до достижения которой заказчику предоставлено право не размещать сведения о 

ней в реестре договоров. Она составляет 100 тыс. рублей.  
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При цене договора выше указанной суммы, независимо от способа его заключения, 

сведения о нем подлежат обязательному размещению в Единой информационной системе. 

За допущенные нарушения все виновные лица по постановлениям прокуратуры 

понесли административную ответственность по ч. 4 и 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение 

порядка осуществления закупок). Общая сумма наложенных на них антимонопольным 

органом штрафов составила более 80 тыс. рублей. 

Источник https://procrf.ru/news/2429177-po-postanovleniyam-prokuraturyi-

promyishlennogo-rayona-g-orenburga-rukovoditeli-semi-obrazovatelnyih.html 

 

22. Прокуратурой Улаганского района  (Респ. Алтай) выявлены нарушения 

законодательства о закупках в деятельности унитарного предприятия 

Дата опубликования 07.04.2021 

Прокуратурой Улаганского района проведена проверка исполнения Федерального 

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

юридических лиц» МУП «ЖКХ Акташ». 

Установлено, что МУП «ЖКХ Акташ» в нарушение требований ФЗ № 223-ФЗ в 

установленные сроки не направлены в ЕИС в сфере закупок информация о договоре с 

единственным поставщиком на поставку мазута, изменения в Положение о закупках МУП 

«ЖКХ Акташ», внесенные в декабре 2020 г., а также план закупок предприятия на 2021 г. 

Кроме того, в соответствии Положением о закупке товаров, работ, услуг МУП ЖКХ 

«Акташ» № от 08.07.2019 закупка у единственного поставщика производится, если 

необходимо закупить товары, работы, услуги стоимостью не более 10 000 000 рублей, 

включая НДС. 

В нарушение указанного положения МУП «ЖКХ Акташ» 02.02.2021 незаконно 

заключило договор поставки на сумму 10 800 000 рублей с единственным поставщиком. 

Для устранения выявленных нарушений закона в адрес директора МУП «ЖКХ 

Акташ» прокурором внесено представление, в отношении контрактного управляющего 

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

КоАП РФ (нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами). 

Рассмотрение мер реагирования поставлено на контроль. 

Источник https://procrf.ru/news/2429952-prokuraturoy-ulaganskogo-rayona-

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

 

23. По требованию прокурора Пермского края руководитель спортивного 

учреждения привлечён к административной ответственности 

Дата опубликования 07.04.2021 

Прокуратурой Пермского края проведена проверка исполнения ГКБУ «Центр 

спортивной подготовки» законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
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Установлено, что учреждением ГКБУ «Центр спортивной подготовки Пермского 

края» при заключении соглашения с контрагентом нарушены требования Федерального 

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

юридических лиц». В частности, закупка не включена в план-график, в договоре и 

дополнительном соглашении отсутствовало обоснование цены. 

По итогам проверки прокуратурой Пермского края в отношении бывшего директора 

учреждения 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 в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц должна осуществляться в порядке, предусмотренном 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд, в ином порядке). 

Постановлением УФАС России по Пермскому краю мужчина привлечен к 

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

Источник https://procrf.ru/news/2430249-po-trebovaniyu-prokurora-permskogo-kraya-

rukovoditel-sportivnogo-uchrejdeniya-privlechn-k.html 

 

24. Киришской городской прокуратурой проведена проверка исполнения 

законодательства при реализации федерального проекта «Современная 

школа» 

Дата опубликования 12.04.2021 

Киришской городской прокуратурой проведена проверка исполнения 

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

нужд при реализации МОУ «Будогощская СОШ им. М.П. Галкина» федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» путем создания Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Установлено, что с целью реализации указанного проекта образовательным 

учреждением на основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О контрактной 

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

муниципальных нужд» с ИП Пархоменко С.А. заключены договоры на поставку 

материально-технической базы в соответствии с техническим заданием. 

В рамках заключенного договора поставки заменена часть поставляемого комплекта 

мебели, о чем дополнительным соглашением внесены изменения в указанный договор, 

вместе с тем, информация об изменении договора в реестре ЕИС МОУ «Будогощская 

СОШ» размещена с нарушением срока, установленного ч.2 ст. 4.1 Федерального закона от 

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

лиц». 

В этой связи прокурором вынесено 2 постановления о возбуждении дел об 

административном правонарушении по ч. 4 ст. 7.32.3 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях (нарушение предусмотренных законодательством РФ в сфере закупок 

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

информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг, 
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размещение которой предусмотрено законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц). 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области 

постановления прокурора рассмотрены, удовлетворены, должностное и юридическое лицо 

привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 12 тыс. 

рублей. 

Оплата штрафа находится на контроле городской прокуратуры. 

Источник https://procrf.ru/news/2431589-kirishskoy-gorodskoy-prokuraturoy-

provedena-proverka-ispolneniya-zakonodatelstva-pri-realizatsii-federalnogo.html 

 

25. В образовательной организации Рязани прокуратурой пресечены нарушения 

при проведении процедур закупок 

Дата опубликования 12.04.2021 

Прокуратурой Московского района г. Рязани проведена проверка исполнения 

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

МАДОУ РО «Центр развития ребенка-детский сад №158». 

Так установлено, что Заказчиком путем проведения трех закупок у единственного 

поставщика заключены договоры теплоснабжения, энергосбережения и водоотведения. 

В нарушение требований законодательства о закупках должностным лицом МАДОУ 

г.Рязани «ЦРР-Детский сад №158» информация о заключенных договорах в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

www.zakupki.gov.ru. размещена с нарушением срока - 3 рабочих дня. 

Прокуратурой района по результатам проверки в адрес заведующего МАДОУ 

г.Рязани «ЦРР-Детский сад №158» внесено представление, которое рассмотрено и 

удовлетворено, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания. 

В отношении заведующего МАДОУ г.Рязани «ЦРР-Детский сад №158» 

прокуратурой района возбуждено 3 дела об административном правонарушении, 

предусмотренном ч.4 ст. 7.32.3 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых, 

Рязанским УФАС заведующий МАДОУ г.Рязани «ЦРР-Детский сад №158» признан 

виновным в совершении 3 административных правонарушений, предусмотренных ч.4 ст. 

7.32.3 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа. 

Источник https://procrf.ru/news/2431642-v-obrazovatelnoy-organizatsii-ryazani-

prokuraturoy-presechenyi-narusheniya-pri-provedenii-protsedur.html 

 

26. Валуйским межрайонным прокурором  (Белгородская обл.) опротестованы 

локальные акты образовательных организаций в сфере закупок 

Дата опубликования 12.04.2021 
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Валуйской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлено, что положения 

о закупках муниципальных образовательных учреждений Валуйского городского округа не 

приведены в соответствие с действующим законодательством. 

С 1 апреля 2021 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», касающиеся особенностей 

осуществления закупок, участниками которых могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства. В проверенные положения о закупках указанные 

изменения не внесены. 

В связи с этим прокурором принесено 32 протеста на локальные акты с требованием 

о приведении их в соответствие с федеральным законодательством, рассмотрение которых 

взято на контроль. 

Источник https://procrf.ru/news/2431583-valuyskim-mejrayonnyim-prokurorom-

oprotestovanyi-lokalnyie-aktyi-obrazovatelnyih-organizatsiy-v-sfere.html 

 

27. В Еврейской автономной области по материалам природоохранной 

прокуратуры возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными 

полномочиями при проведении санитарных рубок в лесах 

Дата опубликования 13.04.2021 

Биробиджанская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку 

соблюдения областным государственным автономным учреждением «Биробиджанский 

лесхоз» законодательства при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий в 

лесах. 

Установлено, что, вопреки требованиям закона, Биробиджанский лесхоз, имея 

необходимое оборудование, технику и штат работников, уклонился от выполнения 

государственного задания на санитарную рубку леса на площади 55,4 га в Облученском 

лесничестве Еврейской автономной области. 

Без проведения конкурсных процедур лесхоз заключил договоры подряда на 

проведение этих работ, а также договоры купли-продажи древесины с обществом с 

ограниченной ответственностью «Дальневосточный союз промышленников» и 

индивидуальным предпринимателем. При этом стоимость древесины была определена 

ниже рыночной. Причиненный государственному учреждению ущерб составил не менее 1,7 

млн. рублей. 

Решением Арбитражного суда Еврейской автономной области договоры подряда 

признаны недействительными. Виновные лица Управлением ФАС России по Еврейской 

автономной области по инициативе прокурора привлечены к административной 

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

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц). 

Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об 

уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление 

должностными полномочиями). 
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Расследование уголовного дела поставлено на контроль в природоохранной 

прокуратуре. 

Источник https://procrf.ru/news/2431945-v-evreyskoy-avtonomnoy-oblasti-po-

materialam-prirodoohrannoy-prokuraturyi-vozbujdeno-ugolovnoe.html 

 

28. За нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд юридическое лицо привлечено к административной 

ответственности 

Дата опубликования 13.04.2021 

Проведенной проверкой установлено, что МБУ «СЭиР» допущено нарушение 

сроков размещения сведений в реестре отчетности на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок в отношении заключаемых учреждением 

договоров, результатов проведенных и несостоявшихся закупок, а также плана закупок на 

2021 год. 

Выводы: По итогам проверки межрайонной прокуратурой в отношении 

юридического лица МБУ «СЭиР» возбуждено дело об административном правонарушении 

по ч. 4 ст. 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

а также внесено представление об устранении нарушений закона руководителю 

организации, по результатам рассмотрения которого 1 должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности, выявленные нарушения устранены. 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике 

МБУ «СЭиР» признано виновным в совершении правонарушения, назначено наказание в 

виде административного штрафа в размере 10 000 рублей. 

Источник: http://www.glazrayon.ru/city/prokuratura/60774/ 

 

29. По постановлению прокурора Ленинского района г. Барнаула к 

административной ответственности привлечен руководитель 

федерального учреждения за нарушение законодательства о закупках 

отдельными видами юридических лиц 

Дата опубликования 19.04.2021 

По постановлению прокурора Ленинского района г. Барнаула к административной 

ответственности привлечен руководитель федерального учреждения за нарушение 

законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц. 

Прокуратурой района проведена проверка информации, размещенной на сайте 

информационного агентства «Банкфакс», о возможных нарушениях законодательства о 

закупках отдельными видами юридических лиц. Установлено, что одним из федеральных 

учреждений района в документацию о закупке включены требования к поставляемому 

товару, которые привели к необоснованному ограничению конкуренции. Прокурором 

района руководителю учреждения объявлено предостережение о недопустимости 

заключения договора поставки по результатам торгов, которые проведены с нарушением 

закона. Несмотря на это, договор поставки был заключен, что явилось основанием для 
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внесения представления об устранении нарушений законодательства, возбуждения дела об 

административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32.3 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, то есть за 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. 

По результатам рассмотрения возбужденного прокурором дела об 

административном правонарушении, заместителем руководителя Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю руководитель учреждения 

признан виновным в совершении правонарушения, назначено наказание в виде штрафа 

2000 рублей, два работника учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Источник https://procrf.ru/news/2433855-po-postanovleniyu-prokurora-leninskogo-

rayona-g-barnaula-k-administrativnoy-otvetstvennosti.html 

 

30. Прокуратура Киевского района г. Симферополя принимает меры к 

устранению нарушений прав предпринимателей 

Дата опубликования 19.04.2021 

Прокуратура Киевского района г. Симферополя проверила соблюдение ГУП РК 

«Крымавтодор» требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц по договорам, заключенным с субъектом малого или 

среднего предпринимательства.  

Установлено, что предприятием не соблюдаются сроки оплаты по договорам, 

заключенным с субъектом малого или среднего предпринимательства.  

По постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к административной 

ответственности по ч. 9 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение заказчиком установленного 

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

лиц срока оплаты товаров, работ, услуг по договору, заключенному по результатам закупки 

с субъектом малого или среднего предпринимательства) в виде штрафа в размере 50 000 

рублей. 

Источник 

http://simadm.ru/media/uploads/userfiles/2021/04/19/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_

%D0%BA_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D

0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B

8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%

D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%

BB%D0%B5%D0%B9.pdf 

 

31. По результатам проверки прокуратуры Завитинского района  (Амурская 

обл.) генеральный директор коммерческой организации привлечен к 

административной ответственности за нарушение законодательства о 

закупках 

Дата опубликования 21.04.2021 

https://procrf.ru/news/2433855-po-postanovleniyu-prokurora-leninskogo-rayona-g-barnaula-k-administrativnoy-otvetstvennosti.html
https://procrf.ru/news/2433855-po-postanovleniyu-prokurora-leninskogo-rayona-g-barnaula-k-administrativnoy-otvetstvennosti.html
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Прокуратура Завитинского района провела проверку исполнения законодательства 

о закупках. 

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

услуг отдельными видами юридических лиц» генеральный директор ООО «Восток» не 

разместил в единой информационной системе в сфере закупок план закупок на 2021 год, 

сведения о заключенных обществом договорах и годовом объеме закупок у субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

По результатам проверки прокуратура района в отношении генерального директора 

ООО «Восток» возбудила дело об административном правонарушении по ч. 5 ст. 7.32.3 

КоАП РФ (неразмещение в единой информационной системе в сфере закупок информации 

о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено законодательством РФ 

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

По постановлению прокурора виновное лицо привлечено к административной 

ответственности в виде штрафа 30 тысяч рублей. 

Кроме того, прокурор Завитинского района директору ООО «Восток» внес 

представление, которое рассмотрено, удовлетворено, лицо, допустившее указанные 

нарушения, привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Источник https://procrf.ru/news/2434499-po-rezultatam-proverki-prokuraturyi-

zavitinskogo-rayona-generalnyiy-direktor-kommercheskoy-organizatsii.html 

 

32. В Мотовилихинском районе Перми по требованию прокурора поставщики 

медицинского оборудования исполнили свои обязательства перед 

медицинским учреждением 

Дата опубликования 22.04.2021 

Прокуратура Мотовилихинского района г. Перми проверила исполнение требований 

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

при реализации национального проекта «Здравоохранение». 

Установлено, что ГАУ Пермского края «Краевой центр закупок» заключены 

договоры с ООО «НьюМедТех», ООО «Параграф», ООО «ДГМ-Урал», ООО «Центр КДМ» 

на поставку медицинского оборудования в ГАУЗ Пермского края «Городская клиническая 

больница № 4». 

В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что оборудование, предусмотренное 

государственными контрактами, медицинскому учреждению в определенные сроки не 

поставлено. 

По итогам проверки прокурором поставщикам внесены представления, которые 

рассмотрены, 4 виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

В настоящее время нарушения устранены, оборудование поставлено. 

Источник https://procrf.ru/news/2435337-v-motovilihinskom-rayone-permi-po-

trebovaniyu-prokurora-postavschiki-meditsinskogo-oborudovaniya.html 
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33. В Балашове по результатам принятых мер прокурорского реагирования 

восстановлены права предпринимателя на оплату исполненного договора 

Дата опубликования 14.05.2021 

По результатам проведенной прокуратурой города Балашов проверки соблюдения 

прав предпринимателей на своевременную оплату исполненных государственных 

договоров выявлены нарушения требований Федерального от 18.07.2011 № 223-ФЗ в части 

соблюдения заказчиком МУП «Комбинат бытового обслуживания» срока оплаты договора, 

заключенного с индивидуальным предпринимателем. 

На момент проведенной проверки сумма задолженности заказчика перед 

хозяйствующим субъектом превысила 370 тыс. рублей. 

По данному факту прокуратурой Саратовской области в отношении ответственного 

должностного лица заказчика возбуждено дело об административном правонарушении по 

ч. 9 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц). 

По результатам рассмотрения административного дела УФАС России по 

Саратовской области виновное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа. 

Источник https://procrf.ru/news/2441063-v-balashove-po-rezultatam-prinyatyih-mer-

prokurorskogo-reagirovaniya-vosstanovlenyi-prava.html 

 

34. Прокуратурой района (Хабаровский край) выявлено нарушение при 

неразмещению информации на сайте госзакупок 

Дата опубликования 26.05.2021 

Прокуратурой района имени Лазо в ходе осуществления мониторинга официального 

сайта госзакупок выявлен факт неразмещения информации на сайте госзакупок КГСАУ 

«Мухенское лесное хозяйство». 

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

отдельными видами юридических лиц» (далее – ФЗ № 223-ФЗ) закрепляется, что 

протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких 

протоколов. 

В ходе проверки закупок КГСАУ «Мухенское лесное хозяйство», за период с 2014 

по 2016 годы, установлено злостное систематическое нарушение законодательства во всех 

проведенных закупках путем запроса котировок, а именно размещение на официальном 

сайте госзакупок только извещения о проведении запроса котировок. 

Таким образом, не размещение КГСАУ «Мухенское лесное хозяйство» требуемой 

законодательством информации о ходе закупки и ее результатах, нарушает права 

неопределенного круга лиц и реализацию принципов добросовестности и открытости. 

На основании выявленных нарушений, 04.03.2016 прокуратурой района внесено 

представление об устранении нарушений законодательства в КГСАУ «Мухенское лесное 



25 
 

хозяйство» (18.04.2016 рассмотрено и удовлетворено, 1 должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности). 

Помимо этого, 21.03.2016 прокуратурой района вынесено 3 постановления об 

административных правонарушениях в отношении контрактного управляющего КГСАУ 

«Мухенское лесное хозяйство» по ч. 7 ст. 7.32.3 КоАП РФ и 3 постановления об 

административных правонарушениях в отношении юридического лица КГСАУ 

«Мухенское лесное хозяйство» (19.04.2016 постановления рассмотрены и удовлетворены, 

назначены наказания в виде штрафов). 

Источник: http://poletnenskoe.ru/naseleniyu/ob-yavleniya-i-novosti/462-prokuror-25-05-

2016-3.html 

 

35. Прокуратура Левобережного района г. Липецка защитила имущественные 

права субъекта малого бизнеса 

Дата опубликования 27.05.2021 

Прокуратура Левобережного района г.Липецка провела проверку исполнения 

федерального законодательства о закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

в деятельности МУП «Липецкий пассажирский транспорт». 

Установлено, что в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» МУП «Липецкий 

пассажирский транспорт» заключил с субъектом малого бизнеса , ООО «АТИ», договор на 

поставку жидкости для системы SCR стоимостью 389 690 рублей. 

По состоянию на 22.03.2021 сумма просроченной задолженности по оплате 

поставленного товара составила 297 395 рублей. 

Поскольку МУП «Липецкий пассажирский транспорт» допустило нарушение сроков 

и порядка оплаты услуг по договору с субъектом малого бизнеса, прокурор возбудил в 

отношении директора МУП «Липецкий пассажирский транспорт» дело об 

административном правонарушении по ч. 9 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение заказчиком 

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

видами юридических лиц срока оплаты товаров, работ, услуг по договору (отдельному 

этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого или среднего 

предпринимательства). 

Наряду с этим, в адрес руководителя предприятия внесено представление об 

устранении допущенных нарушений законности.Устранение нарушений взято на контроль. 

Источник https://procrf.ru/news/2445162-prokuratura-levoberejnogo-rayona-g-lipetska-

zaschitila-imuschestvennyie-prava-subyekta-malogo.html 

 

36. Прокуратурой Саратовской области по результатам проверки 

опротестованы положения о закупках для собственных нужд организаций 

Дата опубликования 01.06.2021 

http://poletnenskoe.ru/naseleniyu/ob-yavleniya-i-novosti/462-prokuror-25-05-2016-3.html
http://poletnenskoe.ru/naseleniyu/ob-yavleniya-i-novosti/462-prokuror-25-05-2016-3.html
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В ходе проведенной плановой проверки деятельности государственных унитарных 

предприятий Саратовской области установлено, что утверждённые в организациях 

положения о закупках для собственных нужд не соответствуют актуальным изменениям 

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

лиц». 

Имеющиеся в названных правовых актах противоречия федеральному 

законодательству могли привести к нарушению прав субъектов предпринимательства, в 

том числе относящихся к категории малого и среднего бизнеса. 

На несоответствующие действующему законодательству положения о закупках для 

нужд предприятий принесены протесты, ход и результаты рассмотрения которых находятся 

на контроле прокуратуры. 

Источник https://procrf.ru/news/2446702-prokuraturoy-saratovskoy-oblasti-po-

rezultatam-proverki-oprotestovanyi-polojeniya-o-zakupkah.html 

 

37. По постановлению прокуратуры города Клинцы (Брянская обл.) 

оштрафована специалист по закупкам МУП «Тепловые сети» 

Дата опубликования 02.06.2021 

Прокуратура города Клинцы провела проверку соблюдения требований 

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

лиц. 

Установлено, что МУП «Тепловые сети» заключено 2 договора на поставку газа на 

общую сумму свыше 64 млн рублей. Однако, в нарушение требований законодательства о 

закупках установленные законом сведения и документы в течение трех рабочих дней со дня 

заключения указанных договоров в Единой информационной системе не были размещены. 

В этой связи прокуратура города возбудила в отношении специалиста по закупкам 

МУП «Тепловые сети» дела об административных правонарушениях 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, размещение которой предусмотрено 

законодательством). 

По результатам их рассмотрения виновное должностное лицо оштрафовано. 

Сведения о договорах внесены в Единую информационную систему в сфере закупок. 

Источник https://procrf.ru/news/2447035-po-postanovleniyu-prokuraturyi-goroda-

klintsyi-oshtrafovana-spetsialist-po-zakupkam-mup.html 

 

38. После вмешательства прокуратуры Первомайского района Томской 

области местными образовательными организациями в Единой 

информационной системе в сфере закупок размещены предусмотренные 

законом сведения 

Дата опубликования 02.06.2021 
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В силу Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» ежемесячно, не позднее 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным, заказчиком в Единой информационной системе в сфере 

закупок  размещается три отчета: 1) сведения о количестве и об общей стоимости 

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

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

в соответствии с частью 3 статьи 4.1 названного Федерального закона; 2) сведения о 

количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 3) сведения о количестве и 

стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной 

несостоявшейся. 

Вместе с тем проверка показала, что двумя общеобразовательными учреждениями 

района в Единой информационной системе в сфере закупок  указанные сведения в 2020 и в 

2021 гг. размещены не в полном объеме, а пятью местными образовательными 

учреждениями – с нарушением установленного законом срока. 

По итогам проверки прокурор района внес руководителям данных школ и детских 

садов представления об устранении нарушений закона. Акты прокурорского реагирования 

рассмотрены, нарушения устранены, 6 должностных лиц привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

Также прокурор района возбудил в отношении руководителей образовательных 

организаций дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 4, 5 

статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Источник: http://ulusp.ru/2021/06/5374/ 

 

39. После вмешательства прокуратуры перед субъектом малого бизнеса 

погашена задолженность по исполненному муниципальному контракту 

Дата опубликования 07.06.2021 

Прокуратура Правобережного района г.Липецка провела проверку заявлению ООО 

«ПО Гепард» о нарушении ОГУП «Липецкдоравтоцентр» Федерального закона от 

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

лиц» при исполнении договорных обязательств. 

Установлено, что 28.09.2020 между ОГУП «Липецкдоравтоцентр» и ООО «ПО 

Гепард» заключен договор поставки товаров на сумму составила 610 008,00 руб. 

Срок оплаты по договору с субъектами малого и среднего предпринимательства 

должен составлять не более 15 рабочих дней со дня приемки по договору или его 

отдельному этапу. 

В соответствии с условиями договора оплата за поставленный товар должна была 

быть произведена не позднее 21 октября 2020 г.Однако до настоящего времени оплата 

поставленного товара в полном объеме не произведена, задолженность ОГУП 

«Липецкдоравтоцентр» перед ООО «ОП «Гепард» составляет 410 008,00 руб. 
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В целях защиты прав и законных интересов субъекта малого бизнеса прокурор внес 

представление в адрес генерального директора ОГУП «Липецкдоравтоцентр». 

На основании акта прокурорского реагирования нарушения устранены, должностное 

лицо государственного унитарного предприятия привлечено к дисциплинарной 

ответственности. 

Источник https://procrf.ru/news/2448642-posle-vmeshatelstva-prokuraturyi-pered-

subyektom-malogo-biznesa-pogashena-zadoljennost-po.html 

 

40. Прокуратурой Западного административного округа г. Москвы проведена 

проверка соблюдения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-

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

лиц» 

Дата опубликования 08.06.2021 

Прокуратурой Западного административного округа г. Москвы по обращению 

директора организации, являющейся исполнителем по государственному контракту, 

заключенному с ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского», проведена проверка 

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

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

выразившиеся в несвоевременной оплате поставленных товаров. 

Установлено, что на основании ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» по 

результатам электронного аукциона 14.09.2020 заключен гражданско-правовой договор № 

308-20 (далее – Договор) с ООО Торговый дом «Межпромтехнология» на поставку 

общестроительных материалов для капитального ремонта МКД в объеме, установленном 

Техническим заданием (приложение № 1 к Договору). Цена Договора – 2 339 735,07 руб. 

Согласно п. 2.5.2 Договора заказчик оплачивает товары по факту поставки в течение 

30 календарных дней с момента получения счета после подписания заказчиком акта 

приемки-передачи поставленных товаров. 

Вместе с тем, в нарушение требований ст. 309, ч. 1 ст. 314 ГК РФ, Закона № 223-ФЗ, 

а также условий Договора ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» срок оплаты 

поставленных исполнителем товаров неоднократно нарушен. 

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой округа директору ГБУ 

«Жилищник района Проспект Вернадского» внесено представление, которое рассмотрено 

и удовлетворено. 

Источник: https://ramenki.mos.ru/presscenter/news-on-main/detail/10017190.html 

 

41. Прокуратурой города Вологда проведена проверка исполнения 

законодательства о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

Дата опубликования 08.06.2021 

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 

https://procrf.ru/news/2448642-posle-vmeshatelstva-prokuraturyi-pered-subyektom-malogo-biznesa-pogashena-zadoljennost-po.html
https://procrf.ru/news/2448642-posle-vmeshatelstva-prokuraturyi-pered-subyektom-malogo-biznesa-pogashena-zadoljennost-po.html
https://ramenki.mos.ru/presscenter/news-on-main/detail/10017190.html
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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 

 

42. По постановлению прокурора Завитинского района (Амурская обл.) 

генеральный директор ресурсоснабжающей организации привлечен к 

административной ответственности за нарушения законодательства о 

закупках 

Дата опубликования 09.06.2021 

Прокуратурой Завитинского района проведена проверка исполнения 

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

видами юридических лиц. 

В ходе проверки установлены нарушения Федерального закона РФ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Так, организацией на официальном сайте не размещен ряд отчетов, подлежащих 

обязательному размещению, а план закупок размещен с нарушением установленного срока. 

Для устранения выявленных нарушений прокурором района внесено представление, 

которое рассмотрено, удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности, нарушения устранены. 

Кроме того, прокурор Завитинского района возбудил дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 7.32.3 и ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение 

сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации о 

закупке и неразмещение в единой информационной системе в сфере закупок обязательной 

информации). 

Постановлением руководителя Амурского УФАС должностное лицо признано 

виновным в совершении правонарушений, ему назначено наказание в виде 

административных штрафов в размере 2 тыс. рублей и 30 тыс. рублей соответственно. 

Источник https://procrf.ru/news/2449464-po-postanovleniyu-prokurora-zavitinskogo-

rayona-generalnyiy-direktor-resursosnabjayuschey-organizatsii-privlechen.html 

 

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
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43. Прокуратурой г. Апатиты выявлены нарушения законодательства о 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

Дата опубликования 10.06.2021 

Прокуратурой г. Апатиты выявлены нарушения законодательства о закупках 

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

организаций на поднадзорной территории. 

В соответствии со ст. ст. 4.1 ФЗ № 223-ФЗ заказчики 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, 

стоимостью свыше 100 тыс. руб., вносят информацию о заключении договора в единую 

информационную систему в сфере закупок. Информация о результатах исполнения 

договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня 

исполнения, изменения или расторжения договора. 

Проверкой установлено, что Муниципальными автономными учреждениями города 

Апатиты Физкультурно-оздоровительный комплекс «Атлет» и Спортивная школа 

«Олимп», а также Государственным областным автономным учреждением 

здравоохранения «Апатитская стоматологическая поликлиника» сведения о заключении и 

исполнении договоров размещаются с нарушением установленных законом сроков. 

В этой связи прокуратурой города в отношении должностных лиц указанных 

организаций возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном 

частью 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ. 

По результатам рассмотрения постановлений прокурора Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Мурманской области виновные лица привлечены к 

административной ответственности в виде наложения административных штрафов. 

Источник https://procrf.ru/news/2449889-prokuraturoy-g-apatityi-vyiyavlenyi-

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

 

44. Шарыповская межрайонная прокуратура (Красноярский край)  принимает 

меры к устранению нарушений законодательства о контрактной системе 

Дата опубликования 18.06.2021 

Шарыповская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения органами 

местного самоуправления и муниципальными учреждениями требований законодательства 

о закупках. 

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 МКУ 

https://procrf.ru/news/2449889-prokuraturoy-g-apatityi-vyiyavlenyi-narusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkah-tovarov-rabot.html
https://procrf.ru/news/2449889-prokuraturoy-g-apatityi-vyiyavlenyi-narusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkah-tovarov-rabot.html
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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://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/narusheniy-zakonodatelstva-o-

kontraktnoy/94875466/ 

 

45. По инициативе прокуратуры Ростовской области оштрафован виновный в 

ограничении конкуренции директор учреждения, торги признаны незаконными 

Дата опубликования 21.06.2021 

Прокуратура области провела проверку соблюдения Федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Управление «Ростовмелиоводхоз» законодательства о 

закупках. 

Установлено, что в октябре 2020 года учреждением организованы торги на покупку 

автотранспортного средства. При этом в описание объекта закупки (легкового автомобиля) 

включены требования к товару, соответствующие единственной представленной на рынке 

модели – Toyota Camry. В итоге приобретен автомобиль указанной модели в люксовой 

комплектации стоимостью 2,4 млн руб. 

Такие действия повлекли ограничение конкуренции участников закупки, в связи с 

чем в отношении директора филиала федерального учреждения прокуратурой области 

возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32.3 

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

видами юридических лиц). Уполномоченным органом на руководителя филиала 

учреждения наложен административный штраф. 

Также прокуратурой области в суд направлено исковое заявление о признании 

торгов и договора покупки автомобиля недействительными. 

Судом требования прокуратуры области удовлетворены в полном объеме. 

Решение суда в законную силу не вступило. 

Источник: https://procrf.ru/news/2453197-po-initsiative-prokuraturyi-rostovskoy-

oblasti-oshtrafovan-vinovnyiy-v-ogranichenii-konkurentsii.html 

https://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/narusheniy-zakonodatelstva-o-kontraktnoy/94875466/
https://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/narusheniy-zakonodatelstva-o-kontraktnoy/94875466/
https://procrf.ru/news/2453197-po-initsiative-prokuraturyi-rostovskoy-oblasti-oshtrafovan-vinovnyiy-v-ogranichenii-konkurentsii.html
https://procrf.ru/news/2453197-po-initsiative-prokuraturyi-rostovskoy-oblasti-oshtrafovan-vinovnyiy-v-ogranichenii-konkurentsii.html
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46. В Симферополе государственное предприятие оштрафовано за 

несвоевременную оплату работ по договорам 

Дата опубликования 23.06.2021 

Прокуратура Центрального района г. Симферополя провела проверку исполнения 

требований законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности. 

Установлено, что одно из государственных унитарных предприятий, 

осуществляющее деятельность в сфере пассажирских перевозок, в 2020 году заключило 

договоры об оказании услуг и выполнении работ. 

Предприниматели в феврале 2021 года выполнили работы и предоставили услуги, 

предусмотренные договорами. 

При этом государственным предприятием был нарушен 15-дневный срок оплаты по 

исполненным договорам. В этой связи субъекты хозяйственной деятельности своевременно 

оплату не получили. 

По фактам выявленных нарушений прокурор в отношении предприятия возбудил 

дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 7.32.3 КоАП 

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

юридических лиц). 

Рассмотрев предоставленные прокурором доказательства, Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Крым и г. Севастополю юридическое лицо 

оштрафовано на 50 тыс. рублей. 

Источник https://procrf.ru/news/2454260-v-simferopole-gosudarstvennoe-predpriyatie-

oshtrafovano-za-nesvoevremennuyu-oplatu-rabot-po.html 

 

47. Прокуратурой (Тверская обл.) выявлены нарушения требований 

законодательства о контрактной системе 

Дата опубликования 25.06.2021 

Кашинской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения 

законодательства при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд в 

деятельности местной теплоснабжающей организации. 

Установлено, что в нарушение Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» со 

стороны предприятия, являющегося заказчиком, допущены нарушения сроков размещения 

в единой информационной системе сведений о количестве и об общей стоимости 

договоров, заключенных у единственного поставщика. 

В отношении как должностного, так и юридического лица межрайонным 

прокурором возбуждены производства по делам об административных правонарушениях 

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

услуг отдельными видами юридических лиц), которые рассмотрены, виновные лица 

https://procrf.ru/news/2454260-v-simferopole-gosudarstvennoe-predpriyatie-oshtrafovano-za-nesvoevremennuyu-oplatu-rabot-po.html
https://procrf.ru/news/2454260-v-simferopole-gosudarstvennoe-predpriyatie-oshtrafovano-za-nesvoevremennuyu-oplatu-rabot-po.html
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привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму в 

размере 12 тыс. руб. 

Кроме того, руководителю организации внесено представление, которое 

рассмотрено, удовлетворено, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности. 

Источник https://procrf.ru/news/2455016-prokuraturoy-vyiyavlenyi-narusheniya-

trebovaniy-zakonodatelstva-o-kontraktnoy-sisteme.html 

 

48. Курской транспортной прокуратурой проверено исполнение 

законодательства о закупочной деятельности 

Дата опубликования 28.06.2021 

Курская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства 

о закупочной деятельности в КПКО «Курскаэропорт», по результатам которой выявлены 

нарушения действующего законодательства. 

В частности, предприятием не приняты меры по актуализации локального акта об 

утверждении состава постоянной закупочной комиссии. 

Сведения о результатах исполнения договоров и их оплате в Единой 

информационной системе размещались несвоевременно. 

В связи с выявленными нарушениями транспортным прокурором возбуждено дело 

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

(Нарушение предусмотренных законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой информационной 

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

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

видами юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей 

ст. ), руководителю авиапредприятия внесено представление об устранении нарушения 

закона, а также принесен протест на локальный акт. 

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования приняты меры по 

устранению выявленных нарушений, локальный акт приведен в соответствие с 

требованиями законодательства. 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Курской области виновное 

должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа. 

https://procrf.ru/news/2455763-kurskoy-transportnoy-prokuraturoy-provereno-

ispolnenie-zakonodatelstva-o-zakupochnoy-deyatelnosti.html 

 

49. Прокуратурой города Артема (Приморский край) в ходе мониторинга 

единой информационной системы в сфере закупок выявлены нарушения 

законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц 

Дата опубликования 29.06.2021 

https://procrf.ru/news/2455763-kurskoy-transportnoy-prokuraturoy-provereno-ispolnenie-zakonodatelstva-o-zakupochnoy-deyatelnosti.html
https://procrf.ru/news/2455763-kurskoy-transportnoy-prokuraturoy-provereno-ispolnenie-zakonodatelstva-o-zakupochnoy-deyatelnosti.html
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Прокуратура города Артема, осуществляя надзор за исполнением законодательства 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 

выявила нарушения в деятельности дошкольных образовательных учреждений города, 

которые в 2020 году неоднократно нарушали сроки размещения в единой информационной 

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

заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, установленные 

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

отдельными видами юридических лиц». 

При закупке товаров, работ, услуг заказчики обязаны руководствоваться, в том числе 

принципами информационной открытости закупки, равноправия, справедливости, 

отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к 

участникам закупки. 

Прокуратура города Артема приняла комплекс мер реагирования в отношении 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города в связи с нарушением 

требований законодательства в данной сфере. 

По данным фактам заведующим дошкольных образовательных учреждений внесены 

представления об устранении нарушений закона в сфере закупок, которые рассмотрены и 

удовлетворены. 

 Кроме того, прокурором города в отношении должностных лиц учреждений 

возбуждено 10 дел об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 

статьи 7.32.3 КоАП РФ. По результатам их рассмотрения Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Приморскому краю должностные лица привлечены к 

административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 14 000 руб. 

Источник http://artemduma.ru/?p=17121 

 

  



35 
 

III квартал 

Кольчугинской межрайонной прокуратурой (Владимирская обл.) выявлены нарушения 

законодательства о закупках в деятельности муниципального предприятия 

Дата опубликования 05.07.2021 

Кольчугинской межрайонной прокуратурой в июне 2021 года проведена проверка 

соблюдения требований законодательства о закупках товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в части своевременности оплаты выполненных работ 

(оказанных услуг) в муниципальном унитарном предприятии города Кольчугино 

«Коммунальник». 

Установлено, что между указанным выше предприятием и ООО «Технология Тепла» 

заключен договор теплоснабжения и горячего водоснабжения. 

В рамках исполнения контракта со стороны МУП г. Кольчугино «Коммунальник» 

неоднократно имели место факты просрочки исполнения обязательств в виде 

несвоевременной оплаты оказанной услуги. 

В этой связи в отношении муниципального предприятия возбуждено дело об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение 

заказчиком установленного законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц срока оплаты по договору (отдельному этапу 

договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого или среднего 

предпринимательства), которое находится на рассмотрении. 

Источник https://procrf.ru/news/2458151-kolchuginskoy-mejrayonnoy-prokuraturoy-

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



36 
 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОКУРОСКИХ ПРОВЕРОК 

 

МОРДОВСКОЕ УФАС РОССИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15 марта 2021 года N 88 
 
 

По делу N 013/04/7.32.3-83/2021 
 

О наложении штрафа по делу N 013/04/7.32.3-83/2021 об административном 

правонарушении 

 

"15" марта 2021 г. г. Саранск 

 

<...> - врио руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Мордовия (далее - Мордовское УФАС России), рассмотрев материалы дела об 

административном правонарушении N 013/04/7.32.3-83/2021, возбужденного 20.02.2021 

заместителем прокурора Ленинского района г. Саранска советником юстиции <...> в 

отношении должностного лица - заведующей МАДОУ "Детский сад N 47" <...>, 

представила документы, подтверждающие высшее образование, ранее за подобное 

правонарушение к административной ответственности не привлекалась) по признакам 

нарушения части 4 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее - КоАП РФ), в присутствии <...>, надлежащим образом 

уведомленной о времени и месте рассмотрения дела (определение от 05.03.2021 N 128), 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

В адрес Мордовского УФАС России из прокуратуры Ленинского района г. Саранска 

поступило постановление о возбуждении дела об административном правонарушении от 

20.02.2021 (вх. N 977 от 03.03.2021). 

 

Из вышеуказанного постановления следует, что прокуратурой Ленинского района г. 

Саранска проведена проверка на предмет соблюдения требований законодательства о 

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

выявлены признаки нарушения Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - ФЗ "О закупках") в 

деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад N 47" (ранее и далее - МАДОУ "Детский сад N 47). По результатам проверки 

20.02.2021 заместителем прокурора Ленинского района г. Саранска советником юстиции 

<...> в отношении должностного лица - заведующей МАДОУ "Детский сад N 47" <...> 

возбуждено дело об административном правонарушении. 

 

Содержание постановления о возбуждении дела об административном 

правонарушении, составленного заместителем прокурора Ленинского района г. Саранска 

советником юстиции <...> в отношении должностного лица - заведующей МАДОУ 

"Детский сад N 47" <...> соответствует требованиям статьи 28.4 КоАП РФ, каких-либо 

https://docs.cntd.ru/document/901807667#DFG0QI
https://docs.cntd.ru/document/901807667#DFG0QI
https://docs.cntd.ru/document/901807667
https://docs.cntd.ru/document/573799166#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/902289896#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/902289896#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/902289896#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/901807667#BRE0P6
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нарушений при его составлении не выявлено. 

 

Существо нарушения выразилось в следующем. 

 

Согласно части 1 статьи 2 ФЗ "О закупках" при закупке товаров, работ, услуг заказчики 

руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 статьи 2 

ФЗ "О закупках" правовыми актами, регламентирующими правила закупки. 

 

Положение о закупках МАДОУ "Детский сад N 47" утверждено 27.12.2013 и 

размещено на сайте http://zakupki.gov.ru/ 27.12.2013, Положение о закупках в действующей 

редакции утверждено 25.08.2020 и размещено на сайте http://zakupki.gov.ru/ 17.02.2021. 

 

Таким образом, положения ФЗ "О закупках" распространяются на МАДОУ "Детский 

сад N 47". 

 

В соответствии с частью 2 статьи 4 ФЗ "О закупках" заказчик размещает в единой 

информационной системе план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один 

год. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки 

размещения в единой информационной системе такого плана, требования к форме такого 

плана устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 

Согласно пункту 14 Положения о размещении в единой информационной системе 

информации о закупке, утвержденного постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 N 

908 (далее - Положение) размещение плана закупки товаров, работ, услуг, информации о 

внесении в него изменений в единой информационной системе осуществляется в течение 

10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений. 

Размещение плана закупки в единой информационной системе осуществляется не позднее 

31 декабря текущего календарного года. 

 

В соответствии с пунктом 17 Положения план закупки товаров, работ, услуг считается 

размещенным в единой информационной системе надлежащим образом после размещения 

в соответствии с пунктом 4 Положения в единой информационной системе 

структурированного вида плана закупки и (или) электронного вида плана закупки либо 

структурированного вида плана закупки и графического вида такого плана. 

 

Аналогичные требования к порядку и срокам размещения в единой информационной 

системе плана закупки товаров, работ, услуг подпунктами 3.1.4 и 3.1.5 Положения о 

закупках товаров, работ, услуг МАДОУ "Детский сад N 47". 

 

Проведенной проверкой установлено, что МАДОУ "Детский сад N 47" 

несвоевременно размещен план закупки товаров, работ и услуг на 2021 год, утвержденный 

заведующей МАДОУ "Детский сад N 47" 14.12.2020. В соответствии с вышеуказанными 

нормами закона план закупки товаров, работ и услуг МАДОУ "Детский сад N 47" на 2021 

год необходимо было разместить до 24.12.2020, однако указанный план закупки товаров, 

работ и услуг размещен 28.12.2020, то есть с нарушением установленного 

законодательством срока. 

 

Нарушение предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере 

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

https://docs.cntd.ru/document/902289896#65C0IR
https://docs.cntd.ru/document/9004937
https://docs.cntd.ru/document/9027690#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/9027690#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/902289896#7D60K4
https://docs.cntd.ru/document/902289896#7D60K4
https://docs.cntd.ru/document/902289896#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/902289896#7DI0K9
https://docs.cntd.ru/document/902368792#7DE0K7
https://docs.cntd.ru/document/902368792#7DE0K7
https://docs.cntd.ru/document/902368792
https://docs.cntd.ru/document/902368792
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единой информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, 

услуг, размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации в 

сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 6 статьи 7.32.3 КоАП РФ, является административным 

правонарушением, ответственность за совершение которого установлена частью 4 статьи 

7.32.3 КоАП РФ. 

 

В соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит 

должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с 

неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. 

 

Распоряжением Администрации городского округа Саранск от 17.06.2013 N 224-рк 

<...> назначена на должность заведующей МАДОУ "Детский сад N 47" с 18.06.2013. 

 

Согласно пункту 2.1 Должностной инструкции заведующей муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением городского округа Саранск, утвержденной 

распоряжением Администрации городского округа Саранск от 13.01.2015 N 2-р (далее - 

Должностная инструкция), заведующая детским садом осуществляет руководство всеми 

видами деятельности детского сада. 

 

В соответствии с пунктом 4.4 Должностной инструкции заведующая детским садом 

несет ответственность за совершение в процессе осуществления своей деятельности 

правонарушения - в пределах, определенных действующим административным, уголовным 

и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

Таким образом, <...>, являясь заведующей МАДОУ "Детский сад N 47", также является 

должностным лицом, подлежащим административной ответственности по части 4 статьи 

7.32.3 КоАП РФ в связи с совершением действий (бездействия), которые недопустимы в 

соответствии законодательством о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. 

 

Ввиду вышеизложенного, в бездействии МАДОУ "Детский сад N 47", выразившегося 

в неразмещении в установленный срок 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, усматривается состав административного 

правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ. 

 

В соответствии с частью 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ нарушение предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой информационной 

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

предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 6 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч 

до тридцати тысяч рублей. 

 

Частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ предусмотрено, что административным 

правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, за которое Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях или законами субъектов Российской Федерации об 
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административных правонарушениях установлена административная ответственность. 

 

Частью 2 статьи 2.2 КоАП РФ определено, что административное правонарушение 

признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело 

возможность наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без 

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких 

последствий либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя 

должно было и могло их предвидеть. 

 

Исследовав и оценив обстоятельства настоящего дела в их совокупности, 

уполномоченное должностное лицо территориального антимонопольного органа пришло к 

следующим выводам. 

 

Заведующая МАДОУ "Детский сад N 47" <...> имела возможность для соблюдения 

правил и норм действующего законодательства, за нарушение которых предусмотрена 

административная ответственность, но ей не были приняты все зависящие от нее меры по 

их соблюдению, следствием чего стало противоправное и недопустимое в соответствии с 

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

бездействие, выразившееся в неразмещении в установленный срок 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. 

 

Местом совершения рассматриваемого правонарушения является место нахождения 

МАДОУ "Детский сад N 47" (Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Маринина, д. 34А). 

 

Дата совершения административного правонарушения: 25.12.2020 г. 

 

В силу части 1 статьи 29.5 КоАП РФ дело об административном правонарушении 

рассматривается по месту его совершения. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми 

материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 

отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными 

правами в соответствии с настоящим Кодексом. 

 

В соответствии с частью 5 статьи 25.5 КоАП РФ защитник, допущенный к участию в 

производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми 

материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 

участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства 

по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

С учетом норм части 1 статьи 4.5 КоАП РФ давность привлечения к административной 

ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о закупке товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц исчисляется сроком в один год. 

 

На дату вынесения настоящего постановления срок привлечения к административной 

ответственности по статье 7.32.3 КоАП РФ не истек. 
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<...> согласно объяснениям от 19.02.2021, представленным в материалы дела, не 

оспаривается факт совершения правонарушения. 

 

Согласно пункту 21 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации 

"О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях" от 24.03.2005 годаN 5, 

малозначительным административным правонарушением является действие или 

бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного 

правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли 

правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее 

существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений. 

 

Характер совершенного административного правонарушения не свидетельствует о его 

малозначительности. Состав правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена частью 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ, является формальным, следовательно, по 

указанному правонарушению существенная угроза охраняемым общественным 

отношениям заключается не в наступлении каких-либо негативных материальных 

последствий, а в пренебрежительном отношении заявителя к исполнению своих публично-

правовых обязанностей, к формальным требованиям публичного права. 

 

Таким образом, <...> является виновной в совершении действий (бездействии), 

которые недопустимы в соответствии с законодательством о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, что влечет за собой административную 

ответственность в соответствии с частью 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ. 

 

Обстоятельством, в соответствии со статьей 4.2 КоАП РФ, смягчающим 

административную ответственность, является раскаяние лица, совершившего 

административное правонарушение, а также совершение подобного административного 

правонарушения впервые. 

 

Обстоятельств, в соответствии со статьей 4.3 КоАП РФ, отягчающих 

административную ответственность, не установлено. 

 

Обстоятельств, исключающих производство по делу, не установлено. 

 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.48, 29.9, 29.10, а 

также частью 4 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

1. Признать должностное лицо - заведующую МАДОУ "Детский сад N 47" <...>, 

представила документы, подтверждающие высшее образование, ранее за подобное 

правонарушение к административной ответственности не привлекалась) виновной в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 

7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушениях. 

 

2. Применить к должностному лицу - заведующей МАДОУ "Детский сад N 47" <...> 

меры административной ответственности в виде административного штрафа в размере 2 

000 (две тысячи) рублей 00 копеек. 
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Сумму штрафа необходимо перечислить на счёт казначейства: 

 

Получатель: ИНН 1326136739 КПП 132601001 л/с 04091091570 УФК по Республике 

Мордовия (Мордовское УФАС России) код администратора доходов 161116 

01071019000140, ОКТМО 89701000; Банк получателя: Отделение - НБ Республика 

Мордовия, БИК 048952001 Расчётный счёт 40102810345370000076; УИН 

16100500000000890059; Назначение платежа: Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты 

конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и 

законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые 

федеральными органами государственной власти. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен не 

позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу 

либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 

КоАП. 

 

В соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП сумма административного штрафа 

подлежит зачислению в бюджет в полном объеме. 

 

В соответствии с частью 5 статьи 32.2 КоАП РФ при отсутствии документа, 

свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти 

дней со срока, указанного в части 1 статьи 32.2 КоАП РФ, должностное лицо, вынесшие 

постановление, направляет соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю 

для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном 

федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо федерального органа 

исполнительной власти, его территориального органа, а также иного государственного 

органа, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях (за исключением судебного пристава-исполнителя), составляет протокол 

об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 

настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Копия 

протокола об административном правонарушении направляется судье в течение трех дней 

со дня составления указанного протокола. 

 

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок 

влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 

штрафа. 

 

В соответствии с частью 3 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ постановление 

по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в вышестоящий 

орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения 

дела в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. 

 

Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном 

правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для 

обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если 

указанное постановление не было обжаловано или опротестовано. 
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