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Обзор применения мер административной ответственности за 

нарушения законодательства в финансово-бюджетной сфере и за 

нарушения законодательства о контрактной системе в 1 полугодии 2015 

года в главном контрольном управлении Кемеровской области 

 

Должностными лицами Управления за 1 полугодие 2015 года 

было возбуждено 179 административных дела, из них сотрудникамиотдела 

правовой и кадровой работы главного контрольного управления –149 , отдела 

контроля в сфере закупок–25, сотрудниками отдела государственного 

финансового контроля – 5. 

При этом в отношении государственных заказчиков возбуждено – 102 

дела,  муниципальных заказчиков – 85 дел, юридических лиц и ИП  – 3 дела. 

Поводом к возбуждению административных дел являлись: 

1) Непосредственное обнаружение административных 

правонарушений –94 адм. дела. 

2) Информация, переданная органами муниципального 

контроля в сфере закупок –68адм. дел, из них 

- Гурьевский район – 3 адм. дела; 

- Город Кемерово – 26 адм. дел; 

- Киселевский городской округ – 12 адм. дел; 

- Новокузнецкий городской округ – 11 адм. дел; 

- Яшкинский муниципальный район – 1 адм. дело; 

- Юргинский городской округ – 15 адм. дел. 
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3) Результаты рассмотрения жалобы – 4 дела 

4) Информация, предоставленная органами гос. власти 

Кемеровской области – 13дел, из них: 

- департамент социальной защиты – 4 дела; 

- департамент образования и науки – 9 дел. 

При этом возросло взаимодействие Управления с прокурорами городов 

и районов Кемеровской области. За 1 полугодие 2015 в Управление 

поступило 11 постановлений о возбуждении административных 

производств для принятия процессуального решения в соответствии с 

КоАП РФ. 

Следует отметить, что не все органы муниципального контроля в сфере 

закупок направляют информацию о выявленных нарушениях, что не может 

способствовать эффективной реализации установленному в теории 

государства и права принципу неотвратимости наказания. 

 В части соблюдения законодательства бюджетного законодательства и 

законодательства о контрактной системе, наибольшее количество дел было 

возбуждено в отношении должностных лиц государственных и 

муниципальных учреждений образования (33,6 %), здравоохранения 

(22,6 %), жилищно-коммунальной сферы и дорожного строительства 

(11,5 %), социальной защиты (7,8 %),культуры и спорта (4,7 %). 
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Структура возбужденных административных дел за 1 полугодие 2015 

года: 

 

Статья КоАП Кол-во возбужденных адм. дел 

ч.2. ст. 7.31 45 

ч.11. ст. 7.30 39 

ч.4.2. ст. 7.30 31 

ч.3. ст. 7.30 11 

ч.1. ст. 7.32 11 

ч.2. ст. 7.30 9 

ч.1. ст.7.29 8 

ч.4. ст. 7.32 8 

ч.1.4. ст. 7.30 6 

ч.7. ст. 19.5 6 

ст. 15.14 5 

ст. 19.7.2 4 

ч.2. ст. 7.29 3 

ч.1.3. ст. 7.30 2 

ч.3. ст. 7.32 1 

ч.2. ст. 15.15.5 1 

Как следует из представленных данных наиболее часто выявляемыми 

правонарушениями являются: 

- ч.2. ст. 7.31 – непредставление в установленный законом срок сведений 

о заключении, изменении, исполнении (расторжении) (45 адм. дел); 
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- ч.11. ст. 7.30  - неразмещение закупок у СМП в установленном законом 

размере (39 адм.  дел); 

- ч.4.2. ст. 7.30  - утверждение конкурсной документации, документации 

об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определение 

содержания извещения о проведении запроса котировок с нарушением 

требований, предусмотренных законодательством о контрактной системе(31 

адм. дело); 

- ч.3 ст. 7.30 – неразмещение информации и документов, размещение 

которых предусмотрено законодательством о контрактной системе. 

Например, неразмещение планов-графиков, отчетов об исполнении 

контрактов (11 адм. дел); 

- заключение контракта по результатам определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с нарушением объявленных условий или условий 

исполнения контракта, предложенных лицом, с которым заключается 

контракт (11 адм. дел). 

По результатам рассмотрения дел об административных 

правонарушениях было вынесено 56 постановлений о назначении 

административных штрафов на общую сумму 932 тыс.  рублей, по 32 

постановлениям штрафы оплачены на сумму 442 тыс. рублей, по остальным 

постановлениям оплата производится в установленные ст.32.2 КоАП РФ 

сроки. При этом в отношении двух должностных лиц направлены материалы 

в адрес ФССП РФ в целях принудительного взыскания назначенного 

административного штрафа. На данный момент по 13 административным 

делам постановление в соответствии с ч.1 ст. 29.9 КоАП РФ не вынесено, по 

51 – вынесены постановления о прекращении производства в связи с 

истечением срока давности, отсутствием события, состава адм. 

правонарушения. 

По 70  административным делам   вынесено устное замечание в связи с 

малозначительностью совершенного правонарушения. 
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Критерии малозначительности установлены в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5  – «Малозначительным 

административным правонарушением является действие или бездействие, 

хотя формально и содержащее признаки состава административного 

правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и 

роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий 

не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных 

правоотношений». 

 В случае отсутствия признаков малозначительности, а также 

подтверждения административного состава уполномоченными 

должностными лицами выносятся постановления о назначении 

административного наказания. 

Структура статей КоАП, по которым в 1 полугодие 2015 года вынесены 

постановления о назначении наказания: 

 

Статья КоАП 

Кол-во вынесенных 

постановлений о назначении 

наказания 

ч.4.2. ст. 7.30 21 

ч.11. ст. 7.30 10 
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Статья КоАП 

Кол-во вынесенных 

постановлений о назначении 

наказания 

ч.2. ст. 7.31 8 

ч.3. ст. 7.30 4 

ч.1. ст.7.29 3 

ч.2. ст. 7.29 2 

ч.1. ст. 7.32 2 

ч.4. ст. 7.32 2 

ст. 19.7.2 2 

ст. 15.14 1 

ч.2. ст. 15.15.5 1 

 

Следует отметить, что наиболее часто постановления о назначении 

наказания выносятся по следующим правонарушениям: 

-  ч.4.2. ст. 7.30  - утверждение конкурсной документации, документации 

об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определение 

содержания извещения о проведении запроса котировок с нарушением 

требований, предусмотренных законодательством о контрактной системе (21 

постановление о назначении адм. штрафа); 

- ч.11. ст. 7.30  - неразмещение закупок у СМП в установленном законом 

размере (10 постановлений о назначении адм. штрафа); 

- ч.2. ст. 7.31 – непредставление в установленный законом срок сведений 

о заключении, изменении, исполнении (расторжении)  контракта (8 

постановлений о назначении адм. штрафа); 

 - ч.3 ст. 7.30 – неразмещение информации и документов, размещение 

которых предусмотрено законодательством о контрактной системе. 

Например, неразмещение планов-графиков, отчетов об исполнении 

контрактов (4 постановления о назначении адм. штрафа). 

Учитывая характер данных совершенных правонарушений, они не могли 

быть квалифицированы как малозначительные, так как несоблюдение 

требований законодательства о контрактной системе дискредитирует такие 

принципы проведения процедур размещения закупок, как предотвращение 

коррупции и других злоупотреблений  в сфере закупок. Кроме того, 
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совершенные правонарушения нанесли существенный вред охраняемым 

законом интересам, нарушили принцип открытости, прозрачности закупок, 

установленный статьей 6,7 Закона о контрактной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


