
 

 

 

      Прокуратурой Сергиевского района в ходе проверки исполнения 

администрацией муниципального района Сергиевский приоритетного 

национального проекта «Культура», установлены факты нарушения 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд, в рамках муниципального контракта от 24.05.2019 № 

0142300040819000054_145791-90/19, заключенного между администрацией 

муниципального района Сергиевский и ООО «Мытищинский 

приборостроительный завод», на поставку передвижного многофункционального 

культурного центра. 

Согласно Техническому заданию к муниципальному контракту  

приобретенный кузов-фургон Автоклуба подлежал укомплектованию 

технического оборудования: «Усилитель» в количестве 1 ед. с выходной 

мощностью на 4 канала.  

В нарушение п. 1.10 Контракта, администрация района осуществила 

приемку двухканальных усилителей в количестве двух единиц. 

30.04.2020 года прокуратурой района возбуждено дело об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ за 

утверждение конкурсной документации с нарушением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок, в отношении руководителя Управления организации 

торгов администрации муниципального района Сергиевский и направлен в 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Самарской области для 

рассмотрения по существу. 

В ходе проверки приоритетного национального проекта «Культура», выявлены 

нарушения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд, в рамках муниципального контракта № 

0142300040819000141_145791-192/19 от 21.11.2019 заключенного между 

администрацией муниципального района Сергиевский Самарской области и ООО 

«ВЕГА» на приобретение вспомогательного оборудования для передвижения 

многофункционального культурного цента. 

В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, п. "к" ч. 2 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1084,  платежное 

поручение № 3258 от 19.12.2019 размещенное в ЕИС лишь 16.01.2020, тога как 

данная информация подлежала размещению в срок до 26.12.2019 включительно.  

06.05.2020 года прокуратурой района возбуждено дело об 

административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 7.31 КоАП РФ за 

несвоевременное предоставлении в орган уполномоченный на ведение реестра 

контрактов, информации являющейся обязательной в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

в отношении контрактного управляющего администрации муниципального района 

Сергиевский Самарской области и направлен в Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Самарской области для рассмотрения по существу. 

 
 


