АКТ № 26
проведения плановой проверки за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок администрацией Степного сельского поселения
Приморско-Ахтарского района
«28» сентября 2018 года

г. Приморско-Ахтарск

На
основании
постановления администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 23 апреля 2018 года № 407
«Об утверждении плана проведения плановых проверок соблюдения
требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
на второе полугодие 2018 года» и распоряжения администрации
муниципального
образования
Приморско-Ахтарский
район
от
15 августа 2018 года № 408-р «О проведении плановой проверки»
проверяющим Глущенко Юлией Александровной, заведующим сектором
внутреннего
финансового
контроля администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район проведена плановая проверка
исполнения законодательства Российской Федерации и иных нормативно
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг администрацией Степного сельского поселения
Приморско-Ахтарского района.
Правовые основания проведения проверки:
- пункт 3 части 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№ 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон № 44 - ФЗ).
Цель проверки:
выявление
и предупреждение
нарушений
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг.
Субъект контроля: Администрация Степного сельского поселения
Приморско-Ахтарского района, ИНН 2347011820.
Юридический адрес: Российская Федерация, 353873, Краснодарский
край, Приморско-Ахтарский район, станица Степная, улица Орджоникидзе, 19.
Предмет проверки: соблюдение администрацией Степного сельского
поселения
Приморско-Ахтарского района требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.
Начало проверки: 17 сентября 2018 года.
Окончание проверки: 28 сентября 2018 года.
Проверяемый период: с 1 января 2018 года по 16 сентября 2018 года.
Метод проверки: выборочный.
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Проверкой установлено:
Главой администрации Степного сельского поселения ПриморскоАхтарского района является Буряк Юрий Павлович, распоряжение
администрации Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района
«О вступлении в должность главы администрации Степного сельского
поселения Приморско-Ахтарского района Ю.П.Буряк» от 18 сентября 2014 года
№ 29-л.
Глава Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района
уведомлен о проведении плановой проверки письмом администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 21 августа 2018
года №134-6295/18-01-11 «Уведомление о проведении плановой проверки» и
распоряжением администрации муниципального образования ПриморскоАхтарский район от 15 августа 2018 года № 408-р «О проведении плановой
проверки».
Администрация Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского
района осуществляет деятельность на основании Устава Степного сельского
поселения Приморско-Ахтарского района, принятого решением Совета
Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 14 апреля
2017 года №133 (в редакции решения Совета Степного сельского поселения
Приморско-Ахтарского района от 11 мая 2018 года №180).
Субъект проверки является юридическим лицом, самостоятельно
осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет печать, может от
своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права.
Бухгалтерский учет осуществляет муниципальное казенное учреждение
«Централизованная бухгалтерия Степного сельского поселения ПриморскоАхтарского района».
На основании части 7 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ учреждение
является заказчиком.
Положения части 2 статьи 38 Федерального закона №44-ФЗ
предусматривают, что в случае, если совокупный годовой объем закупок
заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует
контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за
осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого
контракта (далее - контрактный управляющий).
Во исполнение части 2 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ
обязанности контрактного управляющего возложены на:
- ведущего специалиста администрации Степного сельского поселения
Приморско-Ахтарского района Н.Н.Черевань, на основании распоряжение
администрации Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района
от 9 декабря 2016 года№124-р (период с 09.12.2016 по 06.05.2018);
- специалиста администрации Степного сельского поселения ПриморскоАхтарского района А.Г.Колодько, на основании распоряжение администрации
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Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 7 мая 2018
года №46-р (период с 07.05.2018 по настоящее время).
В соответствии с частью 2 статьи 9 и частью 6 статьи 38 Федерального
закона №44-ФЗ контрактный управляющий прошел повышения квалификации:
- Н.Н.Черевань по программе дополнительного профессионального
образования повышения квалификации «Управление государственными и
муниципальными закупками» в объеме 144 часа (удостоверение о повышении
квалификации 231200212027 регистрационный номер 6452, дата выдачи
22 декабря 2016 года);
- А.Г.Колодько по дополнительной профессиональной программе
«Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной
системе» в объеме 120 часов (удостоверение о повышении квалификации
231200440654 регистрационный номер 396/18, дата выдачи 24 апреля 2018
года).
В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона №44-ФЗ для
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
заказчик создает комиссию по осуществлению закупок.
Согласно части 3 статьи 39 Федерального закона №44-ФЗ заказчиком
могут создаваться конкурсные, аукционные, котировочные комиссии, комиссии
по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных
предложений и единые комиссии, осуществляющие функции по осуществлению
закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов
предложений. Число членов конкурсной, аукционной или единой комиссии
должно быть не менее чем пять человек, число членов котировочной комиссии,
комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и
окончательных предложений должно быть не менее чем три человека.
Во исполнение частей 1, 3 статьи 39 Федерального закона №44-ФЗ
администрацией Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района
принято решение о создании единой комиссии по осуществлению закупок.
Постановлением администрации Степного
сельского поселения
Приморско-Ахтарского района от 20 мая 2014 года №52 утвержден состав
Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд
Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района, а также
утверждено Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок.
Постановлением администрации Степного
сельского поселения
Приморско-Ахтарского района от 7 мая 2018 года №86 внесены изменения в
состав Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд
Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района.
Согласно части 5 статьи 39 Федерального закона №44-ФЗ заказчик
включает в
состав
комиссии преимущественно лиц,
прошедших
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере
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закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к
объекту закупки.
Во исполнение части 5 статьи 39 Федерального закона №44-ФЗ
администрацией Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района
в состав Единой комиссии включены преимущественно лица прошедшие
повышение квалификации в сфере закупок.
Правом электронной подписи для работы на официальном сайте единой
информационной системы в сфере закупок наделен глава Степного сельского
поселения Приморско-Ахтарского района Ю.П.Буряк, на основании
распоряжения администрации Степного сельского поселения ПриморскоАхтарского района от 23.12.2015 №148-р.
Проверка осуществлялась путем рассмотрения и анализа истребованных
документов и информации размещенной на официальном сайте единой
информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС).
В ходе проведения проверки установлено следующее:
На момент проверки, согласно информации с официального сайта единой
информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, закупки на
стадии определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) отсутствуют.
В соответствии с утвержденной бюджетной сметой расходов на
2018 год, с учетом внесенных изменений на 1 июля 2018 года сумма денежных
средств, предусмотренная для осуществления закупок администрацией
Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района, составляет
9 028 800,00 рублей.
В проверяемом периоде с 1 января 2018 года по 16 сентября 2018 года
заключено 123 контракта (договора) на общую сумму 7 512 023,90 рублей, в
том числе:
- 119 контрактов (договоров) на общую сумму 3 119 005,90 рублей, в
соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ;
- 1 контракт (договор) на сумму 310 000,00 рублей, в соответствии с
пунктом 29 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ;
- 1 контракта на сумму 3 218 018,00 рублей, в соответствии с пунктом 25
части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ;
- 1 контракт на сумму 595 000,00 рублей, в соответствии с пунктом 25.1
части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ;
- 1 контракт на сумму 270 000,00 рублей, в соответствии с частью 13
статьи 78 Федерального закона №44-ФЗ.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона
№ 44-ФЗ закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
может осуществляться заказчиком в случае осуществление закупки товара,
работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом
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годовой объем закупок, которые Заказчик вправе осуществить на основании
настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не
превышать пять процентов совокупного годового объема закупок Заказчика и
составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения
годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании
настоящего пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых
заказчиками для обеспечения муниципальных нужд сельских поселений.
В проверяемом периоде Заказчиком осуществлены закупки товаров
(работ, услуг) на суммы, не превышающие ста тысяч рублей на основании
пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ.
Таким образом,
Заказчиком соблюдены.

ограничения,

установленные

законодательством,

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 94 Федерального закона
№44-ФЗ исполнение контракта включает в себя приемку поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных
этапов
поставки
товара,
выполнения
работы,
оказания
услуги,
предусмотренных контрактом, включая проведение экспертизы поставленного
товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных
этапов исполнения контрактов.
Согласно части 3 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ для проверки
предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта
заказчик
обязан
провести
экспертизу.
Экспертиза
результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами
или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на
основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным
законом.
В соответствии с частью 4 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ
заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению
экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги,
если закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), за исключением случаев предусмотренных пунктами 1 - 9, 14, 15,
17 - 23, пунктом 24 (только при осуществлении закупок для обеспечения
федеральных нужд), пунктами 25, 26, 28 - 30, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47
- 4 8 , 5 0 - 5 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ.
Таким образом, при осуществлении закупки товара, работы или услуги
согласно пунктам 4, 29, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ,
обязанность администрации Степного сельского поселения ПриморскоАхтарского района по привлечению экспертов, экспертные организации к
проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги отсутствовала.
На основании части 3 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ заказчиком
принято решение о проведении экспертной проверки предоставленных
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поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных
контрактами (договорами) своими силами.
В целях соблюдения требований пункта 1 части 1 статьи 94
Федерального закона № 44-ФЗ:
- назначено ответственное лицо по приемке товаров (работ, услуг),
поставляемых (выполняемых, оказываемых) по контрактам, заключенным для
нужд администрации Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского
района, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы,
оказания
услуги,
предусмотренных
контрактом
специалист
администрации Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района
Н.Н.Черевань (распоряжение от 29.12.2017 №125-р), А.Г.Колодько
(распоряжение от 05.09.2018 №92-р);
- утвержден Порядок проведения приемки товаров (работ, услуг),
поставляемых (выполняемых, оказываемых) по контрактам, заключенным для
нужд администрации Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского
района, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги, предусмотренных контрактом (распоряжение от 29.12.2017
№125-р и распоряжение от 05.09.2018 №92-р).
В соответствии с требованиями части 3 и пункта 1 части 1 статьи 94
Федерального
закона
№44-ФЗ
ответственное
лицо
администрации Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района
осуществляет приемку товаров (работ, услуг), с проведением экспертизы
своими силами предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
результатов, предусмотренных контрактами (договорами).
В ходе проверки истребован план закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд на
2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов и план-график
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации и муниципальных нужд на 2018 год, с обоснованием закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.
В соответствии с частью 7 статьи 17 Федерального Закона №44-ФЗ,
пунктом «а» части 3 требований к формированию, утверждению и ведению
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №1043 «О
требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и
муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров,
работ, услуг» (далее - Постановление №1043),
части 3 постановления
администрации Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района
от 28 июля 2016 года № 162 «Об утверждении Порядка формирования,
утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
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муниципальных нужд Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского
района» (далее - Постановление №162) план закупок муниципальным
заказчиком утверждается в течение десяти рабочих дней после доведения до
муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и
(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
Согласно статьи 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации объем
прав в денежном выражении на принятие казенным учреждением бюджетных
обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году (текущем
финансовом году и плановом периоде) - лимит бюджетных обязательств.
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
соответствии с порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи и
бюджетных
росписей
главных
распорядителей
средств
бюджета
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
(главных
администраторов
источников финансирования
дефицита
бюджета),
утвержденным
приказом
финансового
управления
администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 17 декабря 2014
года № 116, с порядком кассового обслуживания исполнения федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и
порядке
осуществления
территориальными
органами
Федерального
казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих
бюджетов, утвержденным приказом Федерального казначейства от 10 октября
2008 года № 8н, с порядком составления, утверждения и ведения бюджетных
смет казенных учреждений, утвержденным Приказом Минфина Российской
Федерации от 20 ноября 2007 года № 112н доведение лимитов бюджетных
обязательств до распорядителей (получателей) бюджетных средств
осуществляется на основании Расходных расписаний, через органы
Федерального казначейства.
Администрацией Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского
района доведены лимиты бюджетных обязательств 26 декабря 2017 года,
расходным расписанием №992/01782/360.
Администрацией Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского
района план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее
- план закупок на 2018 год) утвержден 26 декабря 2017 года, распоряжением
администрации Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района
№114-р с соблюдением вышеуказанных требований.
В соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона №44-ФЗ,
частью 2 требований Постановления №1043, частью 10 Постановления №162
утвержденный план закупок подлежит размещению в ЕИС в течение трех

8

рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана, за исключением
сведений, составляющих государственную тайну.
Администрацией Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского
района план закупок на 2018 год размещен в ЕИС с соблюдением
вышеуказанных требований 29 декабря 2017 года.
Впоследствии в план закупок на 2018 год внесено 9 изменений (версия
№9) на основании распоряжений администрации Степного сельского поселения
Приморско-Ахтарского района.
В соответствии с частью 10 статьи 21 Федерального закона №44-ФЗ,
пунктом «а» части 3 требований к формированию, утверждению и ведению
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 554 «О
требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и
муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок
товаров, работ, услуг» (далее - Постановление №554), части 3 постановления
администрации Степного сельского поселения Приморско-Ахтарский район от
28 июля 2016 года № 161 «Об утверждении Порядка формирования,
утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд Степного сельского поселения ПриморскоАхтарского района» (далее - Постановление №161) план-график
разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение
десяти рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении
на принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Администрацией Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского
района план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения субъекта
Российской Федерации и муниципальных нужд на 2018 финансовый год (далее
- план-график на 2018 год) утвержден 10 января 2018 года, распоряжением
администрации Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района
№2-р с соблюдением вышеуказанных требований.
В соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального закона №44-ФЗ,
пунктом 2 требований Постановления №554, частью 13 Постановления №161
утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения
подлежат размещению в ЕИС в течение трех рабочих дней с даты утверждения
или изменения плана-графика, за исключением сведений, составляющих
государственную тайну.
Администрацией Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского
района план-график на 2018 год размещен в ЕИС с соблюдением
вышеуказанных требований 15 января 2018 года.
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Впоследствии в план-график на 2018 год внесено 7 изменений (версия
№7) на основании распоряжений администрации Степного сельского поселения
Приморско-Ахтарского района.
Указанные положения Федерального закона №44-ФЗ приведены в
редакции, действовавшей в момент возникновения у администрации Степного
сельского поселения Приморско-Ахтарского района соответствующих
обязанностей.
В подвергшихся проверке процедурах определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), осуществляемых заказчиком выявлены
следующие нарушения законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок:
1.
Извещение
о
проведении
электронного
аукциона
№ 0118300009518000002 опубликовано 25 июня 2018 года на официальном
сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru
(интегрирован на ЗАО «Сбербанк-ACT»).
Предметом электронного аукциона № 0118300009518000002 является:
«Реализация (мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории Краснодарского края» в Степном сельском
поселении Приморско-Ахтарского района государственной программы
Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского
края». Ремонт ул.Калинина от ПК0+00 (ул.Комсомольская) до ПК5+00 в ст-це
Степной».
Начальная (максимальная) цена контракта 3 218 018 рублей 00 копеек
(три миллиона двести восемнадцать тысяч восемнадцать рублей 00 копеек).
В соответствии частью 1 статьи 59 Федерального закона №44-ФЗ под
аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается
аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком
неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной
системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к
участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные
требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной
площадке ее оператором.
Согласно части 6 статьи 63 Федерального закона №44-ФЗ заказчик вправе
принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
электронного аукциона не позднее чем за два дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки при
проведении такого аукциона не допускается. В течение одного дня с даты
принятия данного решения заказчик размещает в единой информационной
системе указанные изменения. При этом срок подачи заявок на участие в таком
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аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения
изменений, внесенных в извещение о проведении такого аукциона, до даты
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок
составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная)
цена контракта не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.
Администрацией Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского
района
в
извещение
о
проведении
электронного
аукциона
№ 0118300009518000002 внесены изменения 22 июня 2018 года и 25 июня 2018
года.
Учитывая, что после внесения изменений в извещение о проведении
электронного аукциона № 0118300009518000002 дата начала подачи заявок 25
июня 2018года, следовательно, датой окончания подачи заявок является
11 июля 2018 года.
В нарушение требований части 6 статьи 63 Федерального закона
№44-ФЗ, в извещении о проведении электронного аукциона и в аукционной
документации вышеуказанного электронного аукциона, дата окончания подачи
заявок установлена 9 июля 2018 года.
В соответствии со статьей 107 Федерального Закона № 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.
За сокращение сроков подачи заявок на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, если
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок допускается сокращение указанных сроков, или нарушение порядка и
сроков отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 8
статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - 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.
Согласно распоряжению администрации Степного сельского поселения
Приморско-Ахтарского района и должностной инструкции контрактного
управляющего на А.Г.Колодько возложена функция по подготовке и
размещению на официальном сайте единой информационной системы в сфере
закупок сведений, информации и документов, предусмотренных Федеральным
законом №44-ФЗ.
На основании вышеизложенного подготовка и размещение извещения об
осуществлении закупки осуществлялась А.Г.Колодько.
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Однако правом пользования электронной подписью от имени
администрации Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района
возложено на главу Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского
района Ю.П.Буряк, распоряжение от 23 декабря 2015 года № 148-р.
Соответственно,
извещение о проведении электронного аукциона
№ 0118300009518000002 от 25 июня 2018 года размещено в БИС за подписью
главы Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района
Ю.П.Буряк.
Документация электронного аукциона № 0118300009518000002 от
25 июня 2018 года утверждена главой Степного сельского поселения
Приморско-Ахтарского района Ю.П.Буряк.
Таким образом, главой Степного сельского поселения ПриморскоАхтарского района Ю.П.Буряк нарушены требования части 6 статьи 63
Федерального закона №44-ФЗ, что содержит состав административного
правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 7.30 КоАП РФ.
Согласно части 1 статьи 1.7 КоАП РФ лицо, совершившее
административное правонарушение, подлежит ответственности на основании
закона,
действовавшего
во
время
совершения
административного
правонарушения.
Временем совершения административного правонарушения является дата
внесения изменений в документацию об аукционе в электронной форме
№ 0118300009518000002 - 25 июня 2018 года.
Местом совершения административного правонарушения является место
нахождения Заказчика.
Согласно части 3 статьи 7 Федерального закона №44-ФЗ информация,
размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и
достоверной.
Согласно пункту 11 части 1 статьи 64 Федерального закона №44-ФЗ
документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в
извещении о проведении такого аукциона, должна содержать порядок, даты
начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона
разъяснений положений документации о таком аукционе.
В соответствии с частью 3 статьи 56 Федерального закона №44-ФЗ любой
участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной
площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой
планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений
положений документации о таком аукционе. При этом участник такого
аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений
положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В
течение одного часа с момента поступления указанного запроса он
направляется оператором электронной площадки заказчику.
В соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального закона №44-ФЗ, в
течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки
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запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения
положений документации об электронном аукционе с указанием предмета
запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил
указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не
позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в
таком аукционе.
В соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской
Федерации, на котором в том числе основано законодательство Российской
Федерации о .контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (часть 1 статьи 2
Федерального закона №44-ФЗ), течение срока, определенного периодом
времени, начинается на следующий день после календарной даты или
наступления события, которыми определено его начало.
В соответствии с внесенными изменениями в извещение о проведении
электронного аукциона № 0118300009518000002 датой начала подачи заявок
является 25 июня 2018года, следовательно, датой начала предоставления
разъяснений является также 25 июня 2018 года.
В разделе 1информационной карты документации электронного
аукциона № 0118300009518000002, дата начала предоставления разъяснений
установлена 22 июня 2018 года.
Учитывая, что дата окончания срока подачи заявки на участие в
электронном аукционе № 0118300009518000002 от 25 июня 2018 года
установлена
11 июля 2018 года, следовательно, дата окончания срока
предоставления разъяснений положений аукционной документации является
9 июля 2018 года.
В разделе 1информационной карты документации электронного
аукциона №0118300009518000002 от 25 июня 2018 года, дата окончания срока
предоставления
разъяснений
положений аукционной
документации
установлена 7 июля 2018 года.
На основании вышеизложенного можно прийти к выводу, что заказчик
нарушил часть 3 статьи 7 Федерального закона №44-ФЗ, так как документация
электронного аукциона №0118300009518000002 от 25 июня 2018 года,
размещенная в ЕИС содержит не достоверную информацию.
Документация электронного аукциона
№ 0118300009518000002 от
25 июня 2018 года утверждена главой Степного сельского поселения
Приморско-Ахтарского района Ю.П.Буряк.
В соответствии со статьей 107 Федерального закона № 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 со статьей 2.4 КоАП РФ административной
ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им
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административного правонарушения в связи с неисполнением либо
ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.
За утверждение конкурсной документации, документации об аукционе,
документации о проведении запроса предложений, определение содержания
извещения о проведении запроса котировок с нарушением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок, за исключением случаев, предусмотренных частями 4
и 4.1 настоящей статьи, предусмотрена административная ответственность в
соответствии с частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.
Вышеуказанное образует событие административного правонарушения,
предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ состав, которого
усматривается в действиях главы Степного сельского поселения ПриморскоАхтарского района Ю.П.Буряк утвердившего документацию электронного
аукциона № 0118300009518000002 от 25 июня 2018 года с нарушением
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок.
Согласно части 1 статьи 1.7 КоАП РФ лицо, совершившее
административное правонарушение, подлежит ответственности на основании
закона,
действовавшего
во
время
совершения
административного
правонарушения.
Временем совершения административного правонарушения является дата
утверждения
документации
об
аукционе
в
электронной
форме
№ 0118300009518000002 - 25 июня 2018 года.
Местом совершения административного правонарушения является место
нахождения Заказчика.
2.
Извещение
о
проведении
запроса
котировок
№ 0118300009518000003 опубликовано 6 июля 2018 года на официальном
сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru.
Предметом
запроса котировок
№0118300009518000003 является:
«Приобретение и установка оборудования, благоустройство территории
детских игровых и спортивных площадок».
Начальная (максимальная) цена контракта 350 000 (триста пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек.
Администрацией Степного сельского поселения Приморско-Ахтарский
район в извещение о проведении запроса котировок № 0118300009518000003
внесены изменения 3 июля 2018 года и 6 июля 2018 года.
Согласно части 3 статьи 7 Федерального закона №44-ФЗ информация,
размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и
достоверной.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 73 Федерального закона
№44-ФЗ в извещении о проведении запроса котировок должна содержаться
информация о сроке, в течение которого победитель запроса котировок или
иной участник запроса котировок, с которым заключается контракт при
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уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, должен
подписать контракт.
В соответствии с частью 13 статьи 78 Федерального закона №44-ФЗ
контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты
размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и
оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать
дней с даты подписания указанного протокола.
В соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской
Федерации, на котором в том числе основано законодательство Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (часть 1 статьи 2
Федерального закона №44-ФЗ), течение срока, определенного периодом
времени, начинается на следующий день после календарной даты или
наступления события, которыми определено его начало.
Учитывая, что дата размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки
заявок на участие в запросе котировок установлена 18 июля 2018 года,
следовательно, контракт может быть заключен не ранее 26 июля 2018 года и не
позднее 7 августа 2018 года.
В нарушении части 13 статьи 78 Федерального закона №44-ФЗ срок, в
течение которого победитель запроса котировок должен подписать контракт,
установлен:
- в извещении о проведении запроса котировок №0118300009518000003
от 6 июля 2018 года «Контракт может быть заключен не ранее чем через семь
дней с даты размещения в единой информационной системе протокола
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем
через тридцать дней с даты подписания указанного протокола»,;
- в информационной карте запроса котировок №0118300009518000003 от
6 июля 2018 года «Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней
с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения
и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через
двадцать
дней
с
даты
подписания указанного
протокола.
С «21» июля 2018 г. до «02» августа 2018 г.».
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 73 Федерального закона
№44-ФЗ в извещении о проведении запроса котировок должна содержаться
информация, указанная в пунктах 1 - 6 (в том числе обоснование начальной
(максимальной) цены контракта), пункте 8 (если установление требования
обеспечения исполнения контракта предусмотрено статьей 96 Федерального
закона №44-ФЗ), пунктах 9 - 1 1 статьи 42 Федерального закона №44-ФЗ,
требования, предъявляемые
к участникам
запроса
котировок,
и
исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены
участниками запроса котировок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31
настоящего Федерального закона, равно как и требование, предъявляемое к
участникам запроса котировок в соответствии с частью 1.1 (при наличии такого
требования) статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ.
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В соответствии с частью 2 статьи 42 Федерального закона №44-ФЗ в
извещении об осуществлении закупки должна содержаться информация о
сроках поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг.
В
извещении
о
проведении
запроса
котировок
№ 0118300009518000003 от 6 июля 2018 года установлен срок поставки товара
или завершения работы либо график оказания услуг: «по заявке заказчика».
В информационной карте запроса котировок № 0118300009518000003 от
6 июля 2018 года установлен срок поставки товара, завершения работы/график
оказания услуг: «С даты подписания контракта в течение 45 дней».
В соответствии с частью 2 статьи 73 Федерального закона №44-ФЗ к
извещению о проведении запроса котировок должен быть приложен проект
контракта.
В пункте 3.1 части 3 приложения №3 «Проект контракта» документации
запроса котировок № 0118300009518000003 от 6 июля 2018 года установлен
срок выполнения работ: «Работы по настоящему Контракту выполняются в
течение 45 дней с даты заключения контракта».
Учитывая, что участнику закупки при заполнении заявки на участие в
запросе котировок необходимо дать свое согласие об исполнении условий
контракта, указанных в извещении о проведении запроса котировок,
следовательно, разночтения в отношении срока выполнения работ,
установленные заказчиком, вводят в заблуждения участников закупки при
заполнении заявки на участие в запросе котировок.
Также в соответствии с частью 2 статьи 42 Федерального закона
№44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки должна содержаться
информация о наименование и описание объекта закупки с учетом требований,
предусмотренных статьей 33 Федерального закона №44-ФЗ.
Пунктами 1 и 2 части 1 статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ
установлено, что описание объекта закупки должно носить объективный
характер. В описании объекта закупки указываются функциональные,
технические
и
качественные
характеристики,
эксплуатационные
характеристики объекта закупки (при необходимости); использование, если это
возможно, при составлении описания объекта закупки стандартных
показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся
технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в
соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными
требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании.
Согласно части 2 статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ, документация
о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 статьи 33
Федерального закона №44-ФЗ, должна содержать показатели, позволяющие
определить соответствие закупаемых товаров, работ, услуг установленным
заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или)
минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,
которые не могут изменяться.
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Согласно пункта 3 части 1 статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ
документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1
статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ, может включать в себя спецификации,
планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования,
требования, в том числе в отношении проведения испытаний, методов
испытаний, упаковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса
Российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия,
процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических
регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной
системе стандартизации, технических условий, а также в отношении условных
обозначений и терминологии.
Согласно локальному ресурсному сметному расчету №1 документации
запроса котировок № 0118300009518000003 от 6 июля 2018 года по объекту
«Приобретение и установка оборудования, благоустройство территории
детских игровых и спортивных площадок» установлены наименования товаров
с размерами:
- Игровой комплекс 52x4060x4300;
- Качалка - балансир 2800x300x750.
При этом согласно пункту 3 части 1 статьи 33 Федерального закона
№44-ФЗ заказчиком в документацию о закупке включены эскизы, в которых
также установлены размеры закупаемого товара:
- Игровой комплекс: размер (мм) ш*г*в - 5270x4060x4300;
- Качалка - балансир большой: размер (мм) ш*г*в - 1250x640x1200.
Данное несоответствие размеров установленных в локальном ресурсном
сметном расчете №1 и в эскизах вводит в заблуждение участников запроса
котировок.
Учитывая, что информация, размещенная в ЕИС, должна быть полной и
достоверной, следовательно, приложения к извещению должны содержать
информацию, указанную в извещении.
В
извещении
о
проведении
запроса
котировок
№ 0118300009518000003 от 6 июля 2018 года установлено:
- Дата и время начала подачи заявок - 09.07.2018 08:00, дата и время
окончания подачи заявок 18.07.2018 11:00;
- Дата и время вскрытия конвертов с заявками (или) открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе
котировок - 18.07.2018 11:00;
При
этом
в
информационной
карте
запроса
котировок
№ 0118300009518000003 от 6 июля 2018 года установлено:
- Дата и время начала подачи заявок - с момента размещения извещения о
проведении запроса котировок, дата и время окончания подачи заявок
11.07.2018 г. 11:00;
- Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в запросе котировок - 13 июля 2018 г. 11 час. 00 мин.
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В соответствии с частью 8 статьи 78 Федерального закона №44-ФЗ
результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
оформляются протоколом. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие
в запросе котировок подписывается всеми присутствующими на заседании
членами котировочной комиссии и в день его подписания размещается в
единой информационной системе.
Согласно части 1 статьи 78 Федерального закона №44-ФЗ котировочная
комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в запросе котировок во
время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса
котировок.
Учитывая, что дата вскрытия конвертов с заявками установлена
18 июля 2018 года, следовательно, протокол рассмотрения и оценки заявок на
участие в запросе котировок должен быть также подписан членами
котировочной комиссии и размещен в ЕИС 18 июля 2018 года.
В нарушении части 8 статьи 78 Федерального закона №44-ФЗ заказчиком
в информационной карте запроса котировок
№ 0118300009518000003
от 6 июля 2018 года дата размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки
заявок на участие в запросе котировок установлена 13 июля 2018 года.
В соответствии с частью 11 статьи 78 Федерального закона №44-ФЗ в
случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику
подписанный контракт и выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию
такой выписки (для юридического лица), которые получены не ранее чем за
шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе
извещения о проведении запроса котировок, надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица) в срок, указанный в извещении о
проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от
заключения контракта.
В нарушении части 11 статьи 78 Федерального закона №44-ФЗ
заказчиком
в
информационной
карте
запроса
котировок
№ 0118300009518000003 от 6 июля 2018 года условия признания победителя
запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимися от
заключения контракта установлены частично:
«Если победитель запроса
котировок не представил заказчику подписанный контракт в срок, указанный в
извещении о проведении запроса котировок».
На основании вышеизложенного можно прийти к выводу, что заказчик
нарушил часть 3 статьи 7 Федерального закона №44-ФЗ, так как документация
запроса котировок №0118300009518000003 от 6 июля 2018 года, размещенная
в ЕИС содержит не полную и не достоверную информацию.
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Документация запроса котировок № 0118300009518000003 от 6 июля
2018 года утверждена главой Степного сельского поселения ПриморскоАхтарского района Ю.П.Буряк.
В соответствии со статьей 107 Федерального закона № 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 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.
За утверждение конкурсной документации, документации об аукционе,
документации о проведении запроса предложений, определение содержания
извещения о проведении запроса котировок с нарушением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок, за исключением случаев, предусмотренных частями 4
и 4.1 настоящей статьи, предусмотрена административная ответственность в
соответствии с частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.
Вышеуказанное образует событие административного правонарушения,
предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30
КоАП РФ состав, которого
усматривается в действиях главы Степного сельского поселения ПриморскоАхтарского района Ю.П.Буряк утвердившего
документацию
запроса
котировок № 0118300009518000003 от 6 июля 2018 года с нарушением
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок.
Согласно части 1 статьи 1.7 КоАП РФ лицо, совершившее
административное правонарушение, подлежит ответственности на основании
закона,
действовавшего
во
время
совершения
административного
правонарушения.
Временем совершения административного правонарушения является дата
утверждения документации запроса котировок № 0118300009518000003
6 июля 2018 года.
Местом совершения административного правонарушения является место
нахождения Заказчика.
3.
Извещение
о
проведении
электронного
аукциона
№ 0118300009518000004 опубликовано 9 августа 2018 года на официальном
сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru
(интегрирован на ЗАО «Сбербанк-ACT»).
Предметом электронного аукциона №0118300009518000004 является:
«Смеси песчано-гравийные».
Начальная (максимальная) цена контракта 595 000 (пятьсот девяносто
пять рублей 00 копеек) рублей 00 копеек.
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В соответствии с частью 1 статьи 59 Федерального закона №44-ФЗ под
аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается
аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком
неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной
системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к
участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные
требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной
площадке ее оператором.
Согласно части 3 статьи 7 Федерального закона №44-ФЗ информация,
размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и
достоверной.
Согласно пункту 11 части 1 статьи 64 Федерального закона №44-ФЗ
документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в
извещении о проведении такого аукциона, должна содержать порядок, даты
начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона
разъяснений положений документации о таком аукционе.
В соответствии с частью 3 статьи 56 Федерального закона №44-ФЗ любой
участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной
площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой
планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений
положений документации о таком аукционе. При этом участник такого
аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений
положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В
течение одного часа с момента поступления указанного запроса он
направляется оператором электронной площадки заказчику.
В соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального закона №44-ФЗ, в
течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки
запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения
положений документации об электронном аукционе с указанием предмета
запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил
указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не
позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в
таком аукционе.
В соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской
Федерации, на котором в том числе основано законодательство Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (часть 1 статьи 2
Федерального закона №44-ФЗ), течение срока, определенного периодом
времени, начинается на следующий день после календарной даты или
наступления события, которыми определено его начало.
Учитывая, что дата окончания срока подачи заявки на участие в
электронном аукционе № 0118300009518000004 установлена 17 августа 2018
года, следовательно, дата окончания срока предоставления разъяснений
положений аукционной документации является 15 августа 2018 года.
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В разделе 1 информационной карты документации электронного
аукциона №0118300009518000004 от 9 августа 2018 года, дата окончания срока
предоставления
разъяснений
положений
аукционной
документации
установлена 14 августа 2017 года.
В соответствии с частью 1 статьи 64 Федерального закона №44-ФЗ
документация об электронном аукционе содержит информацию, указанную в
извещении о проведении такого аукциона.
В соответствии с частью 5 статьи 63 Федерального закона №44-ФЗ в
извещении о проведении электронного аукциона указывается информация в
соответствии со статьей 42 Федерального закона №44-ФЗ.
В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Федерального закона №44-ФЗ в
извещении об осуществлении закупки должна содержаться информация о
сроках поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг.
В
извещении
о
проведении
электронного
аукциона
№ 0118300009518000004 от 9 августа 2018 года установлен срок поставки
товара или завершения работы либо график оказания услуг: «Один раз в год».
В разделе 1 информационной карты документации электронного
аукциона №0118300009518000004 от 9 августа 2018 года срок поставки товара,
завершения работ/график оказания услуг установлен: «С даты заключения
контракта в течение 20 (двадцати) рабочих дней. Поставка песчано-гравийной
смеси производится партиями по 125 м3 по заявке Заказчика».
В соответствии с частью 4 статьи 64 Федерального закона №44-ФЗ к
документации об электронном аукционе прилагается проект контракта,
который является неотъемлемой частью этой документации.
В пункте 3.1, 3.2 части 3 раздела 10 «Проект муниципального контракта»
документации электронного аукциона №0118300009518000004 от 9 августа
2018 года установлен срок поставки товара: Поставка товара осуществляется в
течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания Контракта. Поставка
товара производится партиями по 125 м3 по заявке Заказчика».
Учитывая, что участнику закупки при заполнении первой части заявки на
участие в электронном аукционе необходимо дать свое согласие о поставке
товара на условиях, предусмотренных документацией об электронном
аукционе, следовательно, разночтения в отношении срока поставки товара,
установленные Заказчиком, вводят в заблуждения участников закупки при
заполнении первой части заявки на участие в электронном аукционе.
В соответствии с пунктом 1 частью 1 статьи 64 Федерального закона
№44-ФЗ документация об электронном аукционе наряду с информацией,
указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать
информацию о наименовании и описании объекта закупки и условия контракта
в соответствии со статьей 33 Федерального закона №44-ФЗ, в том числе
обоснование начальной (максимальной) цены контракта.
Пунктами 1 и 2 части 1 статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ
установлено, что описание объекта закупки должно носить объективный
характер. В описании объекта закупки указываются функциональные,
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технические
и
качественные
характеристики,
эксплуатационные
характеристики объекта закупки (при необходимости); использование, если это
возможно, при составлении описания объекта закупки стандартных
показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся
технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в
соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными
требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании.
Согласно части 2 статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ, документация
о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 статьи 33
Федерального закона №44-ФЗ, должна содержать показатели, позволяющие
определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным
заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или)
минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,
которые не могут изменяться.
В разделе 2 «Описание объекта закупки» документации электронного
аукциона № 0118300009518000004 от 9 августа 2018 года по объекту «Поставка
песчано-гравийной смеси» при составлении описания объекта закупки
установлены требования к функциональным, техническим, качественным
характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в
соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) в соответствии с
ГОСТ 23735-79 изм.1 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ».
Изменение № 1 ГОСТ 23735-79 «Смеси песчано-гравийные для
строительных работ. Технические условия» (введено постановлением Госстроя
РФ от 4 декабря 2000 г. № 115) фактически прекратило действие на момент
утверждения документации аукциона в электронной форме (извещение о
проведении электронного аукциона JS^Ol 18300009518000004 опубликовано
9 августа 2018 года).
С 1 июля 2015 года Приказом Госстандарта от 12 декабря 2014 года
№ 2033-ст взамен ГОСТ 23735-79 введен в действие ГОСТ 23735-2014.
Действия заказчика по ненадлежащему описанию объекта закупки
приводят к невозможности подготовки заявки участниками аукциона и
нарушают положения пункта 1 части 1 и части 2 статьи 33, пункта 1 части 1
статьи 64 Федерального Закона № 44-ФЗ.
На основании вышеизложенного можно прийти к выводу, что заказчик
нарушил часть 3 статьи 7 Федерального закона №44-ФЗ, так как документация
электронного аукциона № 0118300009518000004 от 9 августа 2018 года,
размещенная в ЕИС содержит не достоверную информацию.
В соответствии с частью 3 статьи 64 Федерального закона №44-ФЗ
документация об электронном аукционе наряду с предусмотренной частью 1
настоящей статьи информацией содержит требования к участникам такого
аукциона, установленные в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при
наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ.
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Согласно пункту 11 части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ
(редакция Федерального закона от 31 декабря 2017 года № 504-ФЗ) с 1 июля
2018 года при осуществлении закупки заказчику необходимо устанавливать
требования к участникам закупки об отсутствии у участника закупки
ограничений для участия в закупках, установленных законодательством
Российской Федерации.
Учитывая, что извещение о проведении электронного аукциона
№0118300009518000004 опубликовано 9 августа 2018 года, следовательно,
заказчику в документации аукциона в электронной форме необходимо было
установить требования к участникам электронного аукциона в соответствии с
пунктом 11 части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ.
В нарушении пункта 11 части 1 статьи 31 Федерального закона
№44-ФЗ в документации электронного аукциона №0118300009518000004 не
установлены требования к участникам электронного аукциона.
В соответствии с частью 4 статьи 64 Федерального закона №44-ФЗ к
документации об электронном аукционе прилагается проект контракта,
который является неотъемлемой частью этой документации.
Учитывая, что контракт заключается на условиях, предусмотренных
извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке,
следовательно, при составлении проекта контракта необходимо учитывать
требования статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ.
В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ в
контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и
поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
В соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ в
случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик
(подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов,
пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая
пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за
ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом,
за
исключением
просрочки
исполнения
обязательств,
предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в
виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года
№ 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в
случае ненадлежащего
исполнения заказчиком,
неисполнения или
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ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки
исполнения
обязательств
заказчиком,
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от
25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Постановление №1042).
В соответствии с частью 8 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ
штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом,
за
исключением просрочки
исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается
контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке,
установленном Постановлением № 1042.
В нарушении частей 5,8 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ в
части 5 раздела 10 «Проект муниципального контракта» документации
электронного аукциона № 0118300009518000004 от 9 августа 2018 года
установлена ответственность сторон согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063 «Об утверждении
правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения
заказчиком,
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки
исполнения
обязательств
заказчиком,
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного контрактом».
Документация электронного аукциона
№0118300009518000004
от
9 августа 2018 года утверждена главой Степного сельского поселения
Приморско-Ахтарского района Ю.П.Буряк.
В соответствии со статьей 107 Федерального закона № 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 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.
За утверждение конкурсной документации, документации об аукционе,
документации о проведении запроса предложений, определение содержания
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извещения о проведении запроса котировок с нарушением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок, за исключением случаев, предусмотренных частями 4
и 4.1 настоящей статьи, предусмотрена административная ответственность в
соответствии с частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.
Вышеуказанное образует событие административного правонарушения,
предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30
КоАП РФ состав, которого
усматривается в действиях главы Степного сельского поселения ПриморскоАхтарского района Ю.П.Буряк утвердившего документацию электронного
аукциона № 0118300009518000004 от 9 августа 2018 года с нарушением
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок.
Согласно части 1 статьи 1.7 КоАП РФ лицо, совершившее
административное правонарушение, подлежит ответственности на основании
закона,
действовавшего во
время совершения
административного
правонарушения.
Временем совершения административного правонарушения является дата
утверждения документации электронного аукциона № 0118300009518000004 9 августа 2018 года.
Местом совершения административного правонарушения является место
нахождения Заказчика.
Кроме того, в ходе проверки был рассмотрен вопрос в части соблюдения
статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Администрацией Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского
района был предоставлен реестр закупок с 1 января 2018 года по 17 сентября
2018 года.
В соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса учреждение обязано
вести реестр закупок, содержащий перечень приобретенных товаров (работ
услуг), оплаченных учреждением.
Пункт 2 статьи 73 Бюджетного Кодекса Российской Федерации
устанавливает обязательные требования к реестру. В частности, он должен
содержать следующие сведения:
- краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг;
- наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и
исполнителей услуг;
- цена и дата закупки.
Датой закупки считается дата заключения договора (контракта) поставки,
подряда или возмездного оказания услуг.
Представленный реестр отвечает всем обязательным требованиям статьи
73 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
По результатам проверки:
1. В действиях заказчика установлены нарушения:
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- части 6 статьи 63 Федерального закона №44-ФЗ (в извещении о
проведении электронного аукциона и в аукционной документации
электронного аукциона № 0118300009518000002 сокращены сроки подачи
заявок);
- части 3 статьи 7, части 4 статьи 65 Федерального закона №44-ФЗ
(в документации электронного аукциона №0118300009518000002, дата начала и
окончания срока предоставления разъяснений положений аукционной
документации установлены неверно);
- части 13 статьи 78 Федерального закона №44-ФЗ (в извещении о
проведении запроса котировок № 0118300009518000003 неверно установлен
срок, в течение которого победитель запроса котировок, с которым заключается
контракт должен подписать контракт);
- части 3 статьи 7 Федерального закона №44-ФЗ (информация,
установленная в документации запроса котировок №0118300009518000003,
размещенная в ЕИС не полная и не достоверная);
- части 3 статьи 7, части 8 статьи 78 Федерального закона №44-ФЗ
(в информационной карте запроса котировок № 0118300009518000003 неверно
установлена дата размещения в единой информационной системе протокола
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок);
- части 3 статьи 7, части 11 статьи 78 Федерального закона №44-ФЗ
(в информационной карте запроса котировок № 0118300009518000003 условия
признания победителя запроса котировок или иного участника запроса
котировок уклонившимися от заключения контракта установлены не в полной
мере);
- части 3 статьи 7, части 4 статьи 65 Федерального закона №44-ФЗ
(в аукционной документации электронного аукциона № 0118300009518000004
не верно установлена дата окончания срока предоставления разъяснений
положений аукционной документации);
- части 3 статьи 7 Федерального закона №44-ФЗ (информация,
установленная
в
документации
электронного
аукциона
№0118300009518000004, размещенная в ЕИС не достоверная);
- пункта 11 части 1 статьи 31 Федерального закона
№44-ФЗ
(в документации электронного аукциона №0118300009518000004 не
установлены требования к участникам электронного аукциона);
- частей 5, 8 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ (в части 5 раздела
10 «Проект муниципального контракта» документации электронного аукциона
№ 0118300009518000004 установлена ответственность сторон в нарушении
требований Федерального закона №44-ФЗ).
2. Выявленная в ходе проведения плановой проверки информация о
нарушениях требований Федерального закона №44-ФЗ, образующих события
административных правонарушений, предусмотренных частями 4.2, 8
статьи 7.30 КоАП РФ, подлежит направлению в министерство экономики
Краснодарского края.
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Акт составлен на 26 листах в 2-х экземплярах, один из которых передан
администрации Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района.
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