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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

Прокуратурой района в соответствии с приказом прокурора Красноярского 
края от 05.02.2021 №43 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 
бюджетного законодательства, законодательства о контрактной системе и закупках 
отдельными видами юридических лиц» проведен мониторинг официального сайта 
закупок сети Интернет http://zakupki.gov.ru в результате чего выявлены факты 
нарушения контрактным управляющим требований Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ.

В соответствии со ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) 
установлено, что Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведет реестр контрактов, 
заключенных заказчиками. Частью 2 указанной статьи предусмотрена необходимая 
информация, подлежащая включению в реестр контрактов.

Согласно ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе в течение пяти рабочих 
дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 
9, 12 и 14 части 2 настоящей статьи информацию в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом
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были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный 
орган информацию, которая предусмотрена частью 2 настоящей статьи и в 
отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение пяти 
рабочих дней с даты внесения таких изменений. Информация, указанная в 
пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 настоящей статьи, направляется заказчиками в 
указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения 
контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного 
товара, выполненной работы, оказанной услуги. I

Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке 
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, 
содержащего сведения, составляющие государственную тайну» утверждены 
Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками (далее - Правила). 
Пунктом 2 Правил установлено, что в реестр контрактов включаются информация 
и документы, установленные частью 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ.

КГБУ СО «КЦСОН «Абанский» в лице директора Ходос Н.В. 20.01.2022 
заключен Государственный контракт № 3240100028022000004 (ИКЗ 
22324010002802401010010040033600244) на представление услуг холодного 
водоснабжения в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.

Мониторинг официального сайта закупок сети Интернет http://zakupki.gov.ru 
показал, что в реестре контрактов на официальном сайте закупок заключенный 
20.01.2022 контракт № 3240100028022000004 размещен 31.01.2022 г., то есть за 
пределами срока в 5 рабочих дней с момента заключения.

Кроме того, КГБУ СО «КЦСОН «Абанский» в лице директора Ходос Н.В. 
02.02.2021 заключен Государственный контракт № 3240100028021000002 (ИКЗ 
213240100028024010100100020013600244) на представление услуг холодного 
водоснабжения в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.

Мониторинг официального сайта закупок сети Интернет http://zakupki.gov.ru 
показал, что в реестре контрактов на официальном сайте закупок дополнительное 
соглашение № 1 от 08.11.2021 к государственному контракту на предоставление 
услуг холодного водоснабжения № 3240100028021000002 от 02.02.2021, 
размещено 02.12.2021, то есть за пределами срока в 5 рабочих дней с момента 
заключения, Предоставление указанной информации является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе.

Исходя из вышеизложенного, ответственным лицом необходимая 
информация своевременно не направлена в федеральный орган исполнительной 
власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган 
местного самоуправления, уполномоченных на ведение реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, что в свою очередь нарушает установленные 
требования законодательства.

Согласно ст. 107 Закона о контрактной системе лица, виновные в нарушении 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско- 
правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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Вышеизложенные нарушения законодательства в сфере закупок являются 
недопустимыми, нарушают основные принципы контрактной системы -  
открытости и прозрачности закупок, свидетельствуют о ненадлежащем 
исполнении обязанностей должностным лицом, ответственным за осуществление 
закупок, а также о ненадлежащем контроле со стороны руководителя.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, устранить 
выявленные нарушения федерального законодательства, принять меры, 
направленные на недопущение в дальнейшем указанных нарушений.

2. По результатам рассмотрения представления провести служебную 
проверку, по ее результатам рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности виновных лиц.

3. Представление рассмотреть с участием представителя прокуратуры 
Абанекого района.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах 
уведомить прокурора района в установленный законом месячный срок.

ТРЕБУЮ:

Прокурор района

старшин советник юстиции А.А. Войнич
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