Обзор обращений граждан, рассмотренных Департаментом Смоленской
области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными
органами, за 4 квартал 2017 года
В 4 квартале 2017 года на рассмотрение в порядке Федерального закона
от 02.05.2006 № 59 - ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» в Департамент Смоленской области по осуществлению контроля и
взаимодействию с административными органами (далее - Департамент) поступило 4
обращения, при этом 2 обращения направлены на рассмотрение из Аппарата
Администрации Смоленской области. В указанном периоде Департаментом
рассмотрено 3 обращения, в том числе 1 обращение, поступившее в 3-ем квартале
2017 года.
1) В рамках рассмотрения обращения о нарушениях Федерального закона
от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд»
(далее - Законодательство о контрактной системе) при осуществлении закупки на
оказание услуг по разработке территориальной схемы обращения с отходами
Департаментом проведена внеплановая выездная проверка. По результатам данной
проверки выявлены нарушения требований к порядку разработки и принятию
правовых актов о нормировании в сфере закупок (вынесено постановление о
прекращении производства по административному делу в связи с истечением срока
давности привлечения к административной ответственности), определения
начальной (максимальной) цены государственного контракта, приемки оказанных
услуг, нарушения при направления информации об исполнении государственного
контракта в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации. Кроме того, Департаментом вынесено
представление
по
устранению
выявленного
нарушения
бюджетного
законодательства Российской Федерации и нарушений государственного контракта
при его исполнении.
2) В рамках рассмотрения обращения о нарушениях при заключении и
исполнении муниципального контракта на выполнение работ по ремонту
автомобильных дорог общего пользования в городе Десногорск. Департаментом
установлено, что муниципальный контракт заключен с нарушением требований
Законодательства о контрактной системе, лица ответственные за указанные
нарушения привлечены к административной ответственности, кроме того выявлен
факт нецелевого использования бюджетных средств. Вынесено постановление о
назначении административного наказания.
3) В рамках рассмотрения обращения о нарушениях законодательства о
контрактной системе при заключении договора оказания услуг по найму
специальной техники и отсыпке строительным сыпучим материалом автомобильной
дороги общего пользования в Савеевском сельском поселении Рославльского района
Смоленской области нарушений не установлено.
4) В рамках рассмотрения обращения о нарушениях законодательства при
осуществлении закупок на строительство дорог общего пользования в Ярцевском

районе Смоленской области выявлено, что правовые основания для проведения
контрольных мероприятий в отношении фактов, изложенных в обращении, у
Департамента отсутствуют, вместе с тем, указанное обращение направлено в
Управление Федеральной антимонопольной службы Смоленской области для
рассмотрения вопроса о возможности проведения проверки соблюдения
хозяйствующими
субъектами
антимонопольного
законодательства
при
осуществлении закупок по фактам, выявленным Департаментом. Управлением
Федеральной антимонопольной службы Смоленской области возбуждено дело по
признакам нарушения Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».

