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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства РФ и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

На основании распоряжения главы Тяжинского муниципального района от 
25.02.2019 года № 95-р «О проведении плановой проверки», в соответствии с планом 
проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг на 1 полугодие 2019 года главным 
специалистом сектора внутреннего финансового контроля отдела бухгалтерского учета и 
контроля администрации Тяжинского муниципального района -  Трушель Е.В.

проведена Плановая проверка соблюдения требований законодательства РФ и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ 
администрацией Тяжинского городского поселения.

Проверенный период: с 01 января 2018 года по 28 февраля 2019 года.
По результатам плановой проверки выявлены следующие факты нарушения 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере 
закупок:

Заказчиком 18.01.2019 заключен муниципальный контракт № 10273 на 
сумму 110 000,00 рублей и сроком действия по 31.12.2019.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик вправе 
осуществить закупку у единственного поставщика в случае, если услуга 
относится к сфере деятельности субъектов естественных монополий в 
соответствии со ст. 4 Федерального закона от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ 
«О естественных монополиях».

Согласно ч. 1 ст. 4 Закона о естественных монополиях к сфере 
1. Содержание деятельности субъектов естественных монополий отнесены услуги 

нарушения общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи.
Статьей 3 Закона о естественных монополиях установлено, что 

субъектом естественной монополии является хозяйствующий субъект, занятый 
производством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии.

При этом Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.10.2005 № 637 "О государственном регулировании тарифов на услуги 
общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи" (далее - 
Постановление № 637) установлен исчерпывающий перечень услуг

_______________________ общедоступной электросвязи, согласно которому к сфере деятельности
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субъектов естественных монополий относятся, в частности, услуги по 
предоставлению междугородного, местного и внутризонового телефонного 
соединения.

На основании изложенного, заказчик, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона № 44-ФЗ, вправе заключить контракт с единственным 
исполнителем на оказание услуг общедоступной электросвязи, которые 
указаны в Постановлении № 637.

Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет не входят в 
Перечень услуг общедоступной электросвязи, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 № 637, т.е. данная услуга 
не относится к сфере деятельности субъектов естественных монополий.

Согласно ч. 1 ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики при 
осуществлении закупок используют конкурентные способы определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Согласно ч. 5 ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики выбирают 
способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 
положениями главы 3 Федерального закона № 44-ФЗ. При этом они не вправе 
совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа 
участников закупки.

Таким образом, в нарушение ч. 5 ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ 
при закупке услуг по предоставлению доступа к информационно
коммуникационной сети Интернет заказчиком неправильно выбран способ 
определения поставщика путем осуществления закупки у единственного 
поставщика на основании п. 1 ч. 1 ст. 93, в связи с тем, что услуги по 
предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет 
не относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий, что 
повлекло за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.

Нормативный 
правовой акт, 
который нарушен

ч. 5 ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ

Документы,
подтверждающие
нарушение

Муниципальный контракт от 18.01.2019 № 10273

Содержание 
требования об 
устранении 
выявленных 
нарушений

Внести изменения или завершить исполнение муниципального контракта от 
18.01.2019 № 10273 и заключить новый контракт в соответствии с 
требованиями Федерального закона № 44-ФЗ. Заключить контракт на оказание 
услуг по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети 
Интернет на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ или 
конкурентным способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Срок устранения 
нарушения

в течение 30 дней со дня получения настоящего предписания

С учетом вышеизложенного, в соответствии с полномочиями, предоставленными 
ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
постановлением главы Тяжинского муниципального района от 16.03.2017 № 29-п «Об 
утверждении Порядка осуществления сектором внутреннего финансового контроля 
администрации Тяжинского муниципального района полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд»,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Принять меры по устранению вышеуказанных нарушений.



2. Принять меры по выявлению причин нарушений, перечисленных в акте 
плановой проверки от «24» апреля 2019г. № 1, с привлечением к дисциплинарной 
ответственности лиц, совершивших данные нарушения.

3. О результатах исполнения настоящего Предписания следует в обязательном 
порядке проинформировать сектор внутреннего финансового контроля администрации 
Тяжинского муниципального района не позднее одного дня с даты исполнения 
Предписания.

К информации об исполнении Предписания приложить материалы и документы, 
свидетельствующие об устранении нарушений (оригиналы или копии, заверенные в 
установленном порядке).

Неисполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет 
административную ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее Предписание может быть обжаловано ̂  установленном действующим 
законодательством порядке.

Глава Тяжинского
муниципального района

Предписание получил (а): 
Руководитель субъекта контроля 
(представитель субъекта контроля)
« r 'f  » 20 г.

С. Н. Кошкин

(подпись) (Ф.И.О.)


