Прокуратура г. Кирова: г. Киров,
ул. Карла Либкнехта, д. 88
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении производства по делу
об административном правонарушении
г. Киров

«10» июня 2020 года

Заместитель прокурора города Кирова советник юстиции Новоселов
Д.И., рассмотрев материалы проверки по факту нарушения Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»,
УСТАНОВИЛ:
Прокуратурой
г.
Кирова
проведена
проверка
исполнения
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд в деятельности МБУДО «Первая
детская музыкальная школа» г. Кирова (далее - Заказчик).
На основании ч.1 ст. 103 Федерального закона от 05 апреля 2013 годаИ
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон)
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведет реестр
контрактов, заключенных заказчиками (далее - реестр контрактов).
Согласно п. 13 ч. 2 ст. 103 Закона в реестр контрактов включаются
документы и информация, в том числе документ о приемке в случае принятия
решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной
услуги.
В силу ч. 3 ст. 103 Закона информация и документы, указанные в п. 13 ч.
2 ст. 103 указанного Закона, направляются заказчиками в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в течение пяти рабочих дней с даты соответственно
изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября
2013 года N 1084 утверждены Правила ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками (далее - Правила). Согласно п.п. 7, 11 Правил
ведение реестра контрактов осуществляется в электронном виде. Информация
и документы, подлежащие включению в реестр контрактов, направляются
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заказчиком в электронном виде и подписываются электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени заказчика.
30.03.2020 на официальном сайте www.zakupki.gov.ru размещена
информация о заключении муниципального контракта 0340200003320001718
между Заказчиком и ООО "Все для музыкантов". Приемка поставленного по
муниципальному
контракту
товара осуществлена
02.04.2020, что
подтверждается товарной накладной № 15.
Вопреки требованиям п. 13 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Закона документ о приемке
постановленного товара - названная товарная накладная направлен
Заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
ведение реестра контрактов, для включения в указанный реестр, по истечению
установленного закона срока - 02.06.2020. Согласно сведений с сайта
www.zakupki.gov.ru указанные документы размещены - 02.06.2020.
В соответствии с письмо Минфина России от 27 марта 2020 г. N 24-0608/24649 "Об осуществлении закупок в нерабочие дни" подписанным в связи
с изданием Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. N 206
"Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" (далее - Указ) и
поступлением вопросов участников контрактной системы, разъяснено, что в
предусмотренные Законом N 223-ФЗ сроки (в том числе сроки внесения
информации о договоре в реестр договоров), истекающие в нерабочие дни, в
том числе определенные Указом от 25 марта 2020 г. N 206, учитывая
положения статьи 193 Гражданского кодекса Российской Федерации,
оканчиваются в ближайший следующий за ними рабочий день, в связи с чем
действия, подлежащие совершению, могут быть осуществлены участниками
правоотношений при осуществлении закупок в соответствии с Законом N 223ФЗ как в нерабочие дни, так и в ближайший рабочий день.
В соответствии с Указами Президента РФ от 28.04.2020 N 294, от
2.04.2020 N 239, от 25.03.2020 N 206 с 30 марта по 8 мая 2020 года
включительно установлены нерабочие дни.
Таким образом, предусмотренная ч. 3 ст. 103 Закона информация и
документы, указанные в п. 13 ч. 2 ст. 103 указанного Закона, подлежали
направлению заказчиком в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий
правоприменительные
функции
по
кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации не позднее 12.05.2020.
Аналогичные нарушения закона допущены также при размещении
документов о приемке поставленного товара по муниципальным контрактам
№ 0340200003320001804 от 30.03.2020 с ИП Дубровиным Д.А.(акт сдачиприемки товара от 08.04.2020 размещен 02.06.2020), №0340200003320002358
от 04.04.2020 с ООО "АйтиСкул"(товарная накладная от 10.04.2020 размещена
02.06.2020), №0340200003320001805 от 30.03.2020 с ООО "СКИФМЬЮЗИК"
(товарная накладная от 29.04.2020 размещена 02.06.2020).
Приказом директора МБУДО «Первая детская музыкальная школа»
города Кирова от 26.08.2015 №38 инспектор по кадрам МБУДО «Первая
детская музыкальная школа» города Кирова Соснина Ирина Руфиновна
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назначена ответственным лицом в сфере закупок, на неё возложены
обязанности контрактного управляющего с выполнением полномочий,
предусмотренных Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
В соответствии с должностной инструкцией инспектора по кадрам
МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова, утверждённой
приказом директора учреждения № 40 от 30.08.2016, на инспектора по кадрам
возложены обязанности контрактного управляющего.
Согласно ст. 107 Закона N 44-ФЗ лица, виновные в нарушении
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок несут административную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с примечанием к ст. 2.4 КоАП РФ работники
контрактной службы, совершившие административное правонарушение,
предусмотренное ст. 7.31 настоящего Кодекса, несут административную
ответственность как должностные лица.
Таким образом, должностным лицом заказчика - контрактным
управляющим инспектором по кадрам МБУДО «Первая детская музыкальная
школа» города Кирова Сосниной Ириной Руфиновной допущено нарушение
срока направления в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на ведение реестра контрактов документов, подлежащих
включению в такие реестры контрактов, при этом направление и
представление указанных документов является обязательными в соответствии
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок, в связи с чем в её действиях усматриваются признаки состава
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП
РФ.
Давность привлечения к административной ответственности за
указанное нарушение в соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ составляет 1 год со
дня совершения административного правонарушения.
Место совершения административного правонарушение - место
нахождения Заказчика - г.Кирова, ул. Спасская, д.34.
Время совершения административного правонарушения - 12.05.2020, то
есть день, следующий за нерабочими и выходными днями, на которые
приходится день, следующий за датой истечения 5-дневного срока с момента
возникновения обязанности по направлению в уполномоченный орган
документов по приемке товаров по контрактам.
Обстоятельством, смягчающим административную ответственность,
является
совершение
административного
правонарушения
впервые,
признание
вины.
Обстоятельств
отягчающих
административную
ответственность не имеется.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 25 Федерального закона
РФ «О прокуратуре Российской Федерации, ст.ст. 25.11, 28.1, 28.4 КоАП РФ,
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ПОСТАНОВИЛ:
1. Возбудить
производство по делу об административном
правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.7.31 КоАП РФ в отношении
должностного лица - инспектора по кадрам МБУДО «Первая детская
музыкальная школа» города Кирова Сосниной Ирины Руфиновны, 02.10.1959
г.р., паспорт 8705031555, выдан 27.01.2005 Управлением внутренних дел
города Ухты республики Коми (код подразделения 112-006), проживающей по
адресу: г.Киров, ул.Ленина, д. 137, кв.209.
2. Настоящее постановление на основании ч.1 ст.23.66 КоАП РФ
направить руководителю Управления Федеральной антимонопольной службы
по Кировской области для рассмотрения по существу.
3. О дате и результатах рассмотрения настоящего постановления прошу
сообщить прокурору г. Кирова.
Заместитель прокурора города
советник юстиции

Д.И.Новоселов

Копию постановления получил
2020 г.
Права

обязанности, предусмотренные

И
ст. 51 Конституции РФ,ст.ст. 25.1, 25.3, 25.5, 28.2
КоАП РФ:
О том, что согласно ст. 51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего
супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
О том, что согласно ст. 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.. Дело об административном правонарушении
рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о
надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении
рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. Судья, орган, должностное лицо,
рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при
рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. При рассмотрении дела об
административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы
Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого
ведется производство по делу, является обязательным.
О том, что согласно статьи 25.5 КоАП РФ для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном
правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель. В
качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении
допускается адвокат или иное лицо. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим
адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются
доверенностью, оформленной в соответствии с законом. Защитник и представитель допускаются к участию в
производстве по делу об административном правонарушении с момента составления протокола об административном
правонарушении. В случае административного задержания физического лица в связи с административным
правонарушением защитник допускается к участию в производстве по делу об административном правонарушении с
момента административного задержания. Защитник и представитель, допущенные 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 настоящим Кодексом.
О том, что согласно статьи 28.2 КоАП РФ физическому лицу или законному представителю юридического лица,
в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность
ознакомления с протоколом об административном правонарушении (постановлением о возбуждении производства по
делу об административном правонарушении) Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию
протокола, которые прилагаются к протоколу. Протокол (постановление) об административном правонарушении
подписывается должностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным представителем юридического

