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Представление Прокуратуры Ленинского района г. Челябинска № 8-

2070в-2018 от 29.06.2018 года об устранении нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок, рассмотрено с участием старшего 

помощника  прокурора города Челябинска Красносельской Ольги 

Владимировны. 

 

1. Нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

МБУ центр «Акварель» на 2016 год были заключены два договора на 

оказание услуг по техническому, аварийному и диспетчерскому 

обслуживанию инженерных сетей: 20.01.2016 № 33/35, 01.07.2016 № 0107, 

на сумму 72000,00 руб. каждый - без проведения конкурентных процедур. 

 

Принятые меры: 

1. В связи с тем, что контракты на момент рассмотрения представления 

исполнены в полном объеме, внесение изменений не представляется 

возможным. 

Бухгалтером Сухоруковой А.А. (исполняющей обязанности Контрактного 

управляющего) пересмотрены положения статей Федерального закона от 

05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  и 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». При дальнейших проведениях подобных закупок будет 

использован конкурентный способ, а именно заключение контракта на 

основании результатов проведения электронного аукциона. Тем самым будет 

обеспечено соблюдение положений статьи 8 Закона  № 44-ФЗ, п.1 ч.1 ст. 17 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».  

2. Во исполнении статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ при 

заключении контракта будет указано, что цена контракта является твердой и 

определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных 

Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное 

значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены 

контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При 

заключении и исполнении контракта изменение его условий не будет 

допускаться, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и 

статьей 95 настоящего Федерального закона. 

3. За ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей к 

дисциплинарному взысканию в виде замечания привлечена бухгалтер 

Сухорукова Анна Александровна, приказ № 85-лс  от  02.07.2018г. 

 

 

Приложение  на 1 листе. 

 

1. Копия приказа о дисциплинарном взыскании Сухоруковой А.А., 

бухгалтера №85-лс   от 02.07.2018г.  в 1экз. на 1 л.; 
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