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На №

от

1ф окуратурой Безенчукского района во исполнение задания прокуратуры
Самарской области от 28.08.2018 за № ИсРАЙнд07/1 -38521-18/07-50-2018 о
проведении проверки исполнения законодательства о контрактной системен сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд проводится проверка.
Установлено, что ГБОУ СОШ г.п. Безенчук № 1 15.06.2018 в реестре
контрактов размещен акт приема-передачи (товарная накладная) от 25.07.2018 №
У-6971
о приеме мяса говядины
в рамках исполнения
контракта №
0142200001318001307.
В соответствии со ст. 7 Ф едерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в Российской Федерации обеспечивается
свободный и безвозмездный доступ к информации о контрактной системе в сфере
закупок. Открытость и прозрачность информации, обеспечиваются, в частности,
путем ее размещ ения в единой информационной системе. Информация,
предусмотренная настоящ им Ф едеральным законом и размещенная в единой
информационной системе, должна быть полной и достоверной.
Проведенной
проверкой
выявлены
обстоятельства
наруш аю щ ие
урегулированные законодательством отношения, связанные с размещением заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в
том числе устанавливаю щ их единый порядок размещ ения заказов, в целях
обеспечения единства экономического пространства на территории Российской
Федерации при размещ ении заказов, эффективного использования средств
бюджетов и внебю джетных источников финансирования, расширения возможностей
для участия физических и юридических лиц в размещ ении заказов и стимулирования
такого участия, развития добросовестной
конкуренции, совершенствования
деятельности органов местного самоуправления в сфере размещения заказов,
обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения
коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов.
Статьей 107 Закона № 44-ФЗ определено, что лица, виновные в нарушении
законодательства Pocgpjiij^Q^j .Федерации и иных нормативных правовых актов о

2

контрактной системе в сфере закупок, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Частью
2 статьи
7.31
КоАП
РФ
предусмотрена
административная
ответственность за ненаправление, несвоевременное направление в орган,
уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информации,
подлежащей вклю чению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей),
или
непредставление,
несвоевременное
представление
в
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта
Российской Ф едерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на
ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов,
содержащего сведения, составляющ ие государственную тайну, информации
(сведений) и (или) документов, подлежащ их включению в такие реестры контрактов,
если направление, представление указанных информации (сведений) и (или)
документов
являются
обязательными
в
соответствии
с законодательствомРоссийской Ф едерации о контрактной системе в сфере закупок,
или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или)
документов, содерж ащ их недостоверную информацию.
В связи с изложенным, Вам надлежит явиться в прокуратуру района по
адресу: Самарская область, Безенчукский район, п.г.т. Безенчук, ул. Луговцева, 8,
кабинет № 1 в 16 часов 26.09.2018 для дачи объяснений по названному выше факту
и решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.
2 ст. 7.31 КоАП РФ.
При себе необходимо иметь паспорт, приказ о назначении на должность,
копии данного договора, акта приема выполненных работ и документы
подтверждающ ие оплату услуг по договору.
В соответствии со ст. 28.4 КоАП РФ в случае неявки физического лица, или
законного представителя физического лица, или законного представителя
юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об
административном правонаруш ении, если они извещены в установленном порядке,
постановление об административном правонарушении составляется в их отсутствие.
Разъясняю, что согласно ст. 17.7 КоАП РФ невыполнение законных
требований
прокурора,
вытекающ их
из его
полномочий, установленных
федеральным законом, влечет привлечение к административной ответственности, в
случае игнорирования требования прокуратуры района о даче объяснений
административное дело будет возбуждено в Ваше отсутствие.
Исполняющ ий обязанности
прокурора района
советник юстиции
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