Обзор обращений граждан, рассмотренных Департаментом Смоленской
области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными
органами, за I квартал 2018 года
Департаментом Смоленской области по осуществлению контроля и
взаимодействию с административными органами (далее - Департамент) в I квартале
2018 года в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59 - ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
рассмотрено 6 обращений.
1) В рамках рассмотрения обращения о нарушениях при строительстве
автомобильной автодороги в Кардымовском районе Смоленской области
Департаментом проведена внеплановая выездная проверка. В ходе проверки
установлен факт принятия и оплаты невыполненных работ по строительству
автомобильной дороги, неправомерной оплаты услуги по техническому надзору за
строительством автомобильной дороги, оказанной ненадлежащим образом. По
результатам контрольного мероприятия направлено обязательное для исполнения
предписание о принятии мер по устранению нарушений (в случае невозможности
устранения выявленных нарушений принять меры к взысканию в доход бюджета
средств в сумме неправомерно оплаченных работ), а также взысканию в доход
бюджета неправомерно оплаченных услуг.
2) В рамках рассмотрения обращения о проведении проверки обоснованности
начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК) и законности закупки
лекарственного препарата Адалимумаб Департаментом проведена внеплановая
камеральная проверка. По результатам проверки выявлены нарушения порядка
внесения изменений в план-график закупок, порядка обоснования НМЦК и порядка
направления поставщику требования об уплате неустойки. Кроме того, проектом
государственного контракта предусмотрена поставка товара раньше даты
заключения государственного контракта. По указанному факту в отношении
должностного лица заказчика вынесено постановление о назначении
административного наказания.
3) По результатам рассмотрения 4 обращений по вопросам нарушения
областными учреждениями здравоохранения сроков оплаты по исполненным
контрактам, о непроведении торгов для заказчиков, которые, по мнению заявителей
«фактически являются банкротами», о принятии мер по погашению кредиторской
задолженности, Департаментом принимались меры в рамках компетенции:
направлены письма в адрес ГРБС, которыми предложено принять меры по
устранению имеющихся нарушений, а также довести информацию об
ответственности, предусмотренной действующим законодательством за нарушение
сроков оплаты до подведомственных учреждений; в рамках текущих контрольных
мероприятий возбуждаются дела об административных правонарушениях по части 1
статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, в отдельных случаях выносятся предписания о погашении
кредиторской задолженности.

