
ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА КУРСК;

КУРЧАТОВ

Главе Дичнянского сельсовета 
Курчатовского района 
Курской области

л  Тарасову В.Н.

~ с. Дичня, квартал 3, Курчатовский район, 
Курская область, 307236

ПРЕДСТАВЛЕНИ

об устранении нфуЫ$кий федерального 
законодательства о дсонтрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

В рамках осуществления систематического прокурорского надзора за 
реализацией приоритетного национального проекта «Жилье и городская 
среда», Курчатовской межрайонной прокуратурой проведена проверка 
исполнения федерального законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд администрацией Курчатовского района Курской 
области (далее по тексту -  администрация Дичнянского сельсовета 
Курчатовского района, заказчик), в ходе которой выявлены нарушения закона.

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее -  Законом № 44-ФЗ) урегулированы
правоотношения, связанные с планированием и осуществлением закупок для 
муниципальных нужд.

В соответствии с о ст. 6 Закона № 44-ФЗ контрактная система в сфере 
закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации о 
контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, 
профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства 
контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности 
осуществления закупок.

Согласно ч. 1 ст. 63 Закона № 44-ФЗ, извещение о проведении 
электронного аукциона размещается заказчиком в единой информационной 
системе.

В силу ч. 1 ст. 64 вышеназванного закона документация об электронном 
аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого 
аукциона, должна содержать следующую информацию:
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1) наименование и описание объекта закупки и условия контракта в 
соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона, в том числе 
обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен 
единиц товара, работы, услуги;

2) требования к содержанию, составу заявки на участие в таком 
аукционе в соответствии с частями 3 - 6  статьи 66 настоящего Федерального 
закона и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление 
требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого 
аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе;

3) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в таком 
аукционе;

4) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком 
аукционе в соответствии с частью 2 статьи 67 настоящего Федерального 
закона;

5) дата проведения такого аукциона в соответствии с частью 3 статьи 68 
настоящего Федерального закона;

6) информация о валюте, используемой для формирования цены 
контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями);

7) порядок применения официального курса иностранной валюты к 
рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком 
Российской Федерации и используемого при оплате контракта;

8) размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок 
предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению 
исполнения контракта;

9) возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с 
положениями настоящего Федерального закона;

10) информация о контрактной службе, контрактном управляющем, 
ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель 
такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при 
уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен 
подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или 
иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта;

11) порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам 
такого аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе;

12) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения 
контракта в соответствии с положениями частей 8 - 2 5  статьи 95 настоящего 
Федерального закона.

В соответствии с ч. 11 ст. 34 Закона № 44-ФЗ для осуществления 
заказчиками закупок федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие нормативно-правовое регулирование в соответствующей 
сфере деятельности, разрабатывают и утверждают типовые контракты, 
типовые условия контрактов, которые размещаются в единой 
информационной системе и составляют библиотеку типовых контрактов, 
типовых условий контрактов. Порядок разработки типовых контрактов,
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типовых условий контрактов, а также случаи и условия их применения 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее -  
Правила) утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 
№ 1042.

Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011 в указанные 
Правила внесены изменения, вступившие в силу с 14.08.2019.

При этом согласно п. п. 11 и 12 Правил слова «начисленной неустойки 
(штрафов, пени)» заменены словами «начисленных штрафов».

Таким образом, меры ответственности сторон контракта в форме 
неустойки и пени федеральным законодательством не предусмотрены и не 
применяются с 14.08.2019.

В ходе проверки установлено, что 22.08.2019 в Единой информационной 
системе администрацией Дичнянского сельсовета Курчатовского района 
размещено извещение о проведении электронного аукциона от 22.08.2019 
№0144300038519000004 вместе с прилагаемой документацией об аукционе в 
электронной форме по предмету закупки «Выполнение работ по устройству 
беговой дорожки и баскетбольной площадки с ограждением в рамках 
программы «Формирование современной городской среды" на территории 
Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области
(благоустройство общественной территории)». Начальная цена закупки - 
858 080 руб.

Приложением к вышеназвакной документации является проект 
муниципального контракта (далее -  проект контракта).

Анализ положений вышеназванного проекта муниципального контракта 
показал, что отдельные его положения не соответствуют нормам 
действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

В силу п. 7.2 проекта контракта, в случае просрочки исполнения 
Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 
настоящим Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об 
уплате неустоек (штрафов, пеней).

Согласно п. 7.3 проекта контракта, Пеня начисляется за каждый день 
просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
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Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и 
фактически исполненных Подрядчиком.

В соответствии с п. 7.6 проекта контракта, в случае просрочки 
исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также 
в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик 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. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Согласно п. 7.8 проекта контракта, общая сумма начисленной неустойки 
(штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может 
превышать цену Контракта.

Из вышеизложенного следует, что п. п. 7.2, 7.3, 7.6 и 7.8 проекта 
контракта не соответствуют требованиям п.щ. 11 и 12 Правил 9 (в редакции 
Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011).

Таким образом, заказчик допустил нарушение п. п. 11, 12 Правил 
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, неисполнения или 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, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

Кроме того, в силу ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ исполнение контракта, 
гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением 
банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям 
статьи 45 настоящего Федерального закона, или внесением денежных средств 
на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения 
контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии 
определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального 
Закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
При этом срок действия банковской гарантии должен превышать 
предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны 
быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в 
том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего 
Федерального закона.
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Вместе с тем, заказчиком в документации о закупке ненадлежащим 

образом установлен срок действия банковской гарантии, представляемой 
участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта: в п. 9.1 
проекта контракта указано, что срок действия банковской гарантии должен 
превышать срок действия контракта не менее, чем на месяц, что не 
соответствует требованиям ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ.

Указанные нарушения стали возможны ввиду ненадлежащего 
исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации 
Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области и отсутствия 
должного контроля со стороны руководства вышеназванного органа местного 
самоуправления.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
РФ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
Курчатовской межрайонной прокуратуры, принять меры по устранению 
допущенных нарушений законов, их причйн и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть в установленном законом порядке вопрос о наличии 
оснований для привлечения лиц, допустивших нарушения законодательства, к 
дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения представления сообщить Курчатовскому 
межрайонному прокурору не позднее тридцати суток, с момента получения 
представления, в письменной форме (с приложением подтверждающих 
документов, заверенных надлежащим образов 4

Межрайонный прокурор Н.Н. Кочнев

И.Е. Прошина, 8(47131)41960


