
«Проверка соблюдения государственными и муниципальными 

заказчиками требований законодательства о контрактной системе при 

проведении электронных аукционов на закупки товаров, работ и услуг» 

 

 

Катав-Ивановской городской прокуратурой проведена проверка  

соблюдения государственными и муниципальными заказчиками требований  

законодательства о контрактной системе при проведении электронных  

аукционов на закупки товаров, работ и услуг. 

По постановлению Катав-Ивановского городского прокурора от 

09.06.2021 в отношении должностного лица –начальника юридического 

отдела Управления коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-

Ивановского муниципального района возбуждено производство об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 1.4 ст. 7.30 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В ходе проведенной проверки установлено, что 25.01.2021 

Управлением коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-

Ивановского  

муниципального района Челябинской области объявлено о проведении  

аукциона на строительство газопровода высокого давления 0,6Мпа к селу  

Орловка (извещение № 0369300218521000001). 

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 19 244 050,00  

рублей. Срок окончания подачи заявок на участие в аукционе – 02.02.2021. 

Начальником юридического отдела Управления коммунального  

хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района  

29.01.2021-02.02.2021 в Единой информационной системе размещены ответы 

на запросы участников закупки (разъяснения № 1, 2 от 29.01.2021, 

разъяснение № 3 от 01.02.2021, разъяснение № 4 от 02.02.2021), в которых 

заказчиком предоставлены разъяснения документации о закупке, в том числе 

в части разрешительных документов, на основании которых должны 

выполняться работы, в том числе в части возможности выполнения работ на 

территории лесного фонда. 

В указанных разъяснениях не содержится предметов запросов, что не 

позволяет сделать вывод о характере запросов, поданных участниками 

закупок в нарушение части 4 статьи 65 Закона о контрактной системе. 

Вина в совершении указанного административного правонарушения  

подтверждается аукционной документацией, решением Управления ФАС по 

Челябинской области по делу № 074/06/105-316/2021 от 11.02.2021. 

Частью 1.4 ст. 7.30 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях предусмотрена административная ответственность за 

размещение  

должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного 

органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, 

специализированной организацией в единой информационной системе в 

сфере закупок или направление оператору электронной площадки 



информации и документов, подлежащих размещению, направлению, с 

нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, либо нарушение 

указанными лицами порядка предоставления конкурсной документации или 

документации об аукционе, порядка разъяснения положений такой 

документации, порядка приема заявок на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, за исключением 

случаев, предусмотренных частями 1 - 1.3 и 1.7 настоящей статьи. 

Таким образом, должностным лицом – начальником юридического  

отдела Управления коммунального хозяйства транспорта и связи  

Катав-Ивановского муниципального района 29.01.2021, 01.02.2021, 

02.02.2021 совершено административное правонарушение, предусмотренное 

ч. 1.4  

ст. 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

ПостановлениемУправления Федеральной антимонопольной службы 

по Челябинской области от 29.07.2021 № АК/9651/21начальник 

юридического отдела Управления коммунального хозяйства транспорта и 

связи  

Катав-Ивановского муниципального района признана виновной в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.4 

ст. 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, и подвергнута наказанию в виде наложения 

административного штрафа в размере 15 000 рублей. 

 
 


