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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений закона

Прокуратурой Кетовского района в соответствии с полномочиями, 
предоставленными ст.ст. 21, 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации» проведена проверка исполнения требований 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее -  Закон) в деятельности ГБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения по Кетовскому району» 
(далее -  Заказчик), расположенного по адресу: ул. Красина, д. 12, с. Кетово, 
Кетовский район, Курганская область, 641310. По результатам проверки выявлены 
нарушения закона, требующие принятия мер к их устранению.

В соответствии с ч. 19 ст. 4 Закона заказчик не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной системе:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей 
стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в со
ответствии с частью 3 статьи 4.1 настоящего Федерального закона;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком 
по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конку
рентной закупки, признанной несостоявшейся.

Вместе с тем, сведения об общей стоимости договоров, количестве договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика за 
март 2020 года размещены в единой информационной системе позднее 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем (15.04.2020).

Нарушение установленного порядка в данной сфере образует объективную 
сторону соответствующего правоотношения независимо от последствий нанесен
ного вреда и тяжести наступивших последствий.

Выявленные факты нарушений стали возможны по причине ненадлежащего 
исполнения обязанностей со стороны заместителя директора Акшинцевой Д.А., и 
иными должностными лицами.

И.о. Директора ГБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения по Кетовскому району»
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На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием сотрудника прокурату
ры района и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений 
федерального законодательства, их причин и условий, им способствующих.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заме
стителя директора Акшинцеву Д.А., а также иных лиц, виновных в указанных 
нарушениях закона.

3. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру рай
она в письменной форме в установленный законом срок.

Заместитель прокурора района

советник юстиции А.Ю. Герштанский

А.Г. Беляева, тел. 8 (35231) 2-34-12


