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}ужд

|!рокурацрой Азовского района Фмской области проведена проверка
соблтодения законодательства в сфере осуществ лену1я закупок д]тя

государственньтх и 1шуницип€1л1ьньгх 1ужд в деятельности

со1п).
Б соответствии со ст.

мБоу

<|{ветнопольск{ш

РФ органь| государотвенной власти
органь| местного самоуправ лену|я' долх{ностнь|е лица' щат(д€}н о и \4х'б'-д'"-"#
обязаньт соблтодать 1{онстиццито Российской Федерации и законь1.
€огласно ст. 1 Федер€}льного закона от 05.04.2013 ]\ъ 44-Фз <Ф конщактной
системе в сфере за1$.пок товаров, работ, ус'уг длля обеспечени'{ государственньгх и
муницип€ш1ьньтх ну)кд) (даллее - Федера-ггьньтй закон м 44-Фз), о"
рецлирует
отно1пени'{, направленнь1е на обеспечение государственньтх и !шуницип€!пьньгх
}ужд в це]шгх повь11пени'{ эффективности' результативности осуществле||ия
закупок товаров' работ, }сл}г, обеспечения гласности и прозрачности
15 1(онстицци|[

осуществлени'{ таких закупок' предотвращения коррупции и

другш(
злоупощеблений в сфере таких закупок.
€татьей 24 Фодер€}льного закона 44-Фз предусмотрено, что зак€вчики при

осуществлении закупок использу[от конкурентнь|е способьт определени'{
поставщиков (подрядников' исполнителей) у\ли осуществ.тш|}от закупки у

единственного поставщика (подрядчика' исполнителя).
Б силу я. 4, 5 ст. 34 3акона о контрактной системе в конщакт вк.,11очается
обязательное условие об ответственности зак€шчика и пост€шщика (подряднтлса,
исполнителя) за неисполнение или ненадлех{атт{ее исполнение обязательств
предусмотренньгх конщактом.
Б слунае просрочки исполн енпя зак€шчиком обязательств' предусмощенньгх
конщактом' а так)ке в инь1х с]уча'гх неисполнену|я у|ли ненадлет(ащего
исполнени'т закавчиком обязательств, предусмощенньтх контрактом' поставщик
(подрядник' исполнитель) вправе пощебовать у11лать1 неустоек (тшщафов, пеней).
|[еня начисляется за кокдьтй день просрочки исполнени'{ обязательства'
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предусмощенного конщ:1ктом, начиная со дн'{, следу[ощего после дн'{ истечеътутя
установленного конщактом срока исполнения обязательства. 1акая пе}ш1
устанавливаетоя конщактом в р;вмере одной трехсотой действ}лощей на дац
уплать| пеней ст€|вки рефинансирования {енщального банка Российской
Федерации от не уплаиенной в срок ср{мь1. 111щафьт начис.тш{ются за
ненад.г1ех(ащее исполнение зак€шчиком
обязательств, предусмощенньп(
контрактом, за
иск.т|1очением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренньгх контрактом. Размер тшщафа устанавлу|вается контрактом в виде
фиксированной суммь1' определенной в порядке' установленном ||равительством
Российской Федерации.
|[роведенной проверкой установлено' что мБоу к[{ветнопольск€ш1 со1п)
16.01 .2о17 зак^]1}очен муниципальньтй конщакт )\! 2||1 с ооо <<|!оповка> на
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поставку тепловой энергии.

||унктом 5.1 контракта предусмотрено' что при нару1шении Абонентом
сроков оплать1, установленньтх п. 4.з настоящего контракта' или иное
неисполнение илу| неъ|ад[\е)кащее исполнение обязательств по о11пате тепловой
энергии (мощности) и те11лоносу|теля' [еплоснабэкалощая организация вправе
предъявить Абоненту щебование об уплате пени в р[вмере ставки

рефинансирования за каждь1й день просрочки.
Фднако данньтй гункт 1угуниципа.т1ьного контракта

противоречит

требованиям

действулощего гроокданского з€}конодательства' а так:п(е
3аконодате.]1ьства о конщактной системе в сфере закупок товаров' работ, ус.гуг д'|я
обеспечени'1 государственньгх и 1!гу!{ицип21'|ьньгх нужд' поско.]1ьку р(вмер пени
устанавлу|вается контрактом в р€шмере одной щехсотой действугощей на дыц
уплать! пеней ставки рефинансировани'{ [(енщального банка Росоийской
Федерации от не уплаченной в срок суммь1.
Бьтявленньте в ходе проверки нару1цени'{ ста]|и возможнь1 в связи с

ненад'|ех{атт1им исполнением законодательства сотрудниками мБоу
к{ветнопольск€ш1 со1п) и ненад]!ех(ащим контролем за их деятельность}о со
сторонь| руководства.
}{а основании излот(енного и руководствуяоь
з€1кона < Ф прокурацре Российской Федер ациу|>>'

л.2 от.22, от.24

Федер€ш1ьного

2. |!ривлень к

дисци11линарной ответственности

догущень| вь|1цеуказаннь1е нару1пени'{.

з.

9ведомить прокурора района

о

месте

и

лиц' шо вине

мерь1 к

которьгх

времени раосмощеъ|ия

представлеътия.
4. Ф результат:|х рассмотреътия представлени'{ и прин'1тьгх мер:|х сообщить в
прокурацру района в письменной форме в установленньтй законом меоячньтй
срок.

|{рокурор района
младц:ий советник }остиции
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1. Раосмощеть настоящее представление' при}ш(ть нез€|]у1едлительнь|е
устраненито вьш{вленньтх нару{шений и недоггуцени|о их впредь.
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