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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований федерального законодательства

Межрайонной прокуратурой по заданию прокуратуры республики 
25.01.2019 № 7/3-04-2019 проведена проверка исполнения администрац 
сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального рай 
Ишимбайский район требований федерального законодательства, в х 
которой выявлены нарушения.

Проверкой установлено, что постановлением главы администра 
сельского поселения Байгузинский сельсовет от 05.10.2018 № 40 утвержу 
муниципальная программа «Формирования современной городской ср 
сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального раг 
Ишимбайский район на 2018-2022 гг.» (далее по тексту Программа).

В развитие Постановления Правительства РБ от 30.08.2017 № 401 
утверждении государственной программы «Формирование своевремег 
городской среды в РБ», постановлением Правительства РБ от 13.02.2019 Л 
утвержден порядок предоставления субсидий из бюджета Респуб.г 
Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов Р] 
поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формиров; 
современной городской среды, согласно пп. «и» п. 8 которого органы мест 
самоуправления обязаны обеспечить софинансирование мероприятий в раз] 
не менее 5 процентов.

Вместе с тем, согласно паспорту указанной Программы финансиров 
мероприятий осуществляется лишь за счет средств федерального бюд> 
бюджета Республики Башкортостан и собственных средств.

Постановлением администрации сельского поселения Байгузин 
сельсовет от 04.07.2017 № 58 утвержден состав общественной комисси 
вопросам разработки и реализации муниципальной программы «ФормироЕ 
городской среды сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципал! 
района Ишимбайский район на 2018-2022 гг»., на которую возложены е 

числе функции контроля и координации реализации муниципах 
программы.

Ппнякп как установлено проведенной межрайонной прокурат



актуальный состав и включает в качестве членов Хисматуллина М.И. 
Кутлиахметову Г.Р.

Согласно ч.З ст. 179 Бюджетного кодекса РФ по каждой муниципалы: 
программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализац: 
Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаю1 
соответственно местной администрацией муниципального образования.

Вместе с тем, установлено, что администрацией сельского поселе! 
Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район оце: 
эффективности ее реализации по итогам 2018 года не проводилась, размеще] 
на сайте не осуществлялось.

Кроме того, в рамках проведенной проверки установлены наруше 
законодательства о закупках для муниципальных нужд.

Администрацией муниципального района Ишимбайский район, 
уполномоченным органом, 14.06.2018 на официальном сайте Российс 
Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении закг 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг ЬЦр://гакирк1.ао 
(далее - Официальный сайт) размещено извещение о проведении электронь 
аукциона № 011200002318000338 (далее извещение № 011200002318000338 
проведение работ по благоустройству общественной террито] 
расположенной по ул. Героя, с. Кинзябулатово МР Ишимбайс
район РБ.

По результатам проведенного аукциона, администрацией сельс] 
поселения с ООО «Нефтегазсервис» заключен муниципальный конт 
№ 0101200002318000338 131153 от 10.07.2018.

В ходе изучения аукционной документации установлено, что 
составлена с нарушениями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспеч 
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон № 44-ФЗ).

Согласно ст. 33 Закона № 44-ФЗ, заказчик при описании в документ; 
о закупке объекта закупки не должен в описание объекта закупки вклгс 
требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслужив* 
фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышле] 
образцов, наименование страны происхождения товара, требования к тов; 
информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указ 
влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допуск 
использование в описании объекта закупки указания на товарный знак 
условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либс 
условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие това 
знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с това’ 
используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных част 
расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказч 
в соответствии с технической документацией на указанные машш
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Однако, в локально сметном расчете на планируемые работы 
применяемые товары, приложении к аукционной документации, указано 
необходимость применения следующих товаров:

- грунтовка полиуретановая «Праймер 1101» (п. 13 ЛСР);
- покрытие полиуретановое монолитное «Полиллам 1001» (п. 15 ЛСР);
- растворитель «81е1рап1-РИ-ТЫппег» (п. 19 ЛСР);
- добавка пластифицирующая Полипласт СП1-ВП (Дефомикс).
Согласно раздела 1 аукционной документации, в случае если в локальн

сметном расчете применяются указания на товарный знак, то такие указа! 
считать не действительными.

Однако указанное примечание не соответствует требованиям ч. 1 ст. 
Закона № 44-ФЗ в той части, в которой заказчик обязан указать в описа! 
объекта закупки функциональные, технические и качествен^ 
характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки.

Кроме того, согласно п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ, документация 
электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении 
проведении такого аукциона, должна содержать, в том числе, требовани* 
содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответстви] 
частями 3 - 6  статьи 66 настоящего Федерального закона и инструкция по 
заполнению.

В соответствии с ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ первая часть заявки 
участие в электронном аукционе должна содержать согласие участн: 
электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказа] 
услуги на условиях, предусмотренных документацией об электрон! 
аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведе] 
электронного аукциона (такое согласие дается с применением программ 
аппаратных средств электронной площадки). При осуществлении заку] 
товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания кото{ 
используется товар:

- наименование страны происхождения товара (в случае установле: 
заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документа] 
об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска това| 
происходящих из иностранного государства или группы иностраш 
государств, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона);

конкретные показатели товара, соответствующие значенк 
установленным в документации об электронном аукционе, и указание 
товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоян 
подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в сл> 
отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товар! 
знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозна 
товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации 
электронном аукционе.

Согласно Аукционной документации, а именно локально-сметг



Однако, в Аукционной документации в требованиях к содержанию 
составу первой части заявок участников (п. 17 раздела 2) не указе
необходимость предоставления информации предусмотренной п.п. «б» п. 2 ч 
ст. 66 Закона № 44-ФЗ.

В соответствии со ст. 6, 7 Закона № 44-ФЗ, одним из принциг 
контрактной системы в сфере закупок является принцип открытости 
прозрачности. В Российской Федерации обеспечивается свободный 
безвозмездный доступ к информации о контрактной системе в сфере закуп 
Открытость и прозрачность информации обеспечиваются, в частности, путем 
размещения в единой информационной системе.

Согласно п.п. 10, 13 ч. 2, ст. 103 Закона № 44-ФЗ в реестр контракт 
включаются, в том числе: информация об исполнении контракта, в том чи( 
информация об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней 
связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренн 
контрактом, стороной контракта; документ о приемке в случае приня': 
решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказан? 
услуги.

Частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ установлено, что информац 
указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 настоящей статьи, направляв 
заказчиками в указанный орган в течение пяти рабочих дней с де 
соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжеь 
контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказаш 
услуги.

Однако, в нарушение ст. 103 Закона № 44-
Заказчиком в реестре контрактов размещена информация об исполнен 
муниципальный контракт № 0101200002318000338 131153 с приложен* 
лишь одного акта выполненных работ № 1 от 03.08.2018 на сумму 553 612 р 
Документов подтверждающих исполнение муниципального контракта 
оставшуюся сумму, в реестре контрактов не имеется.

Кроме того, сельским поселением нарушены сроки оплаты 
муниципальному контракту.

Так, согласно платежного поручения от 17.10.2018 № 8000
администрацией сельского поселения проведена оплата по муниципальнс 
контракту № 010120000231800033 8_131153 в размере 532749,41 р
Основанием для проведения оплаты указан факт формы КС 2, 3 от 09.08.20 
Таким образом, Заказчиком нарушен 15 суточный срок оплаты выполненн 
работ установленный п .2.6 муниципального контракта, что являе 
нарушением ч. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ.

Допущенные нарушения негативно сказываются на реализации оргаь 
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местн 
значения.

Выявленные нарушения закона стали возможными в результ 
отсутствия ненадлежащего контроля со стороны должностных ]



района Ишимбайский район РБ, за организацией благоустройства территор 
сельского поселения.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 
Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Настоящее представление рассмотреть с обязательным участи 
представителя межрайонной прокуратуры, устранить отмеченные нарушен 
закона и не допускать их впредь.

2. По выявленным нарушениям федерального законод ателье! 
рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц 
дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения данного представления сообщи 
прокурору в установленный законом месячный срок с приложение 
документальных сведений о принятых мерах по устранению нарушена 
указанных в представлении.

4. Разъясняю, что в случае ненадлежащего исполнения требован: 
прокурора в установленный срок ст. 17.7 КоАП РФ предусмотре 
административная ответственность.

Заместитель межрайонного прокурора

советник юстиции


