
 В ходе осуществления Катав-Ивановской городской прокуратурой 

надзора за исполнением законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в администрации Юрюзанского городского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района выявлены серьезные нарушения. 

 Так проверкой установлено, что глава Юрюзанского городского 

поселения Замятин С.А. в нарушения требований Федерального закона № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключил 3 

муниципальных контракта с единственным поставщиком (подрядчиком) для 

выполнения работ по капитальному ремонту водопроводных сетей п. 

Сосновка в г. Юрюзани. 

 Глава Юрюзанского городского поселения принял решение о введения 

чрезвычайной ситуации на территории поселения в виду аварийного 

состояния данного участка водопроводных сетей, не смотря на то, что 

данный факт был известен задолго до заключения контрактов, так как износ 

сетей составляет 120%, продолжительность использования сетей без ремонта 

50 лет. На момент заключения контрактов аварий и порывов на данном 

водопроводе не зафиксировано.  

 В связи с тем, что данная ситуация главой поселения была объявлена 

чрезвычайно, он миную требования закона о заключении контрактов 

исключительно путем проведения аукциона, для не допущения незаконного 

сокращения числа участников закупки заключил три муниципальных 

контракта с единственным подрядчиком.  

 Срок выполнения работ по условиям контрактов истек 30.11.2016, 

работы по ремонту водопровода в установленный контрактом срок не 

выполнены.  

По данным фактам 30.11.2016 городским прокурором в отношении 

должностного лица главы Юрюзанского городского поселения возбуждено 

три административных дела об административной ответственности 

предусмотренной ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ – принятие решения о способе 

определения поставщика, в том числе решения о закупке товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у 

единственного поставщика.  

По результатам рассмотрения постановлений городского прокурора 

Главное контрольное управление Челябинской области 06.12.2016 вынесло 

постановление о привлечении главы Юрюзанского городского поселения 

Замятина С.А. к административной ответственности и назначении ему 

административного штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. 
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