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Контрольно - ревизионная инспекция Ярославской области наделена 

полномочиями по осуществлению внутреннего государственного 

финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в 

сфере закупок в соответствии с ч. 8 и ч. 3 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» (далее – 

Федеральный закон).  

Целью деятельности инспекции является принятие соответствующих 

мер реагирования при выявлении нарушений бюджетного законодательства и 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок.  
Основные меры реагирования - вынесение представлений и 

предписаний в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ и 

Федерального закона, а также привлечение должностных и юридических лиц 

к административной ответственности в соответствии с нормами Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  

При подготовке обзора использованы материалы инспекции:  

- акты  проведенных плановых и внеплановых проверок;  

- предписания и представления, вынесенные по результатам 

проведенных проверок;  

- результаты рассмотрения обращений граждан в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- результаты рассмотрения обращений Заказчиков о согласовании 

контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

- уведомления о заключении контрактов с единственным поставщиком 

на основании п. 6, п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона. 

В течение 2019 года должностными лицами инспекции возбуждено и 

рассмотрено 394 дела об административных правонарушениях.  

Признано виновными в совершении административных 

правонарушений 253 должностных лица органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений. 

Поступило в областной бюджет административных штрафов, 

наложенных на должностных лиц, на сумму 2089,3 тыс. рублей.  

В случае отсутствия информации об оплате штрафа инспекцией 

применяются меры по принудительному взысканию штрафов через службу 

судебных приставов.  При этом в отношении должностных лиц составляются 

протоколы об административных правонарушениях, по результатам 

рассмотрения которых может быть наложен административный штраф в 

двукратном размере от первоначально установленного размера 

административного штрафа. 
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Обжаловано в судах порядка 26 % постановлений инспекции о 

привлечении должностных лиц к административной ответственности.  

В судебном порядке ни одно из вынесенных инспекцией постановлений 

не было отменено ввиду отсутствия состава административного 

правонарушения. 

В целях устранения выявленных нарушений бюджетного 

законодательства инспекцией: 

- вынесено 8 представлений и предписаний с требованием возмещения 

ущерба бюджету Ярославской области на сумму 810,8 млн. руб., из которых 

807,7 млн. руб. – это нецелевое использование бюджетных средств, что 

составляет 95% от суммы выявленных нарушений.   
Объектами контроля исполнено 5 представлений и предписаний, 

возмещено 2,5 млн. руб.  

3 предписания на общую сумму 808,3 млн. руб. обжалованы в 

арбитражных судах. 

Судами ни одно предписание не отменено. 

В случаях неисполнения объектами контроля предписаний, инспекцией 

принимаются меры к истребованию денежных средств в судебном порядке. 

На настоящий момент на основании поданного заявления требования 

инспекции по взысканию бюджетных средств, использованных по 

нецелевому назначению в размере 784,8 млн. руб., включены Арбитражным 

судом Ярославской области в реестр кредиторов. 

В целях устранения выявленных нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок инспекцией: 

- вынесено 13 предписаний с требованиями устранить нарушения 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок, все предписания 

выполнены заказчиками, в судебном порядке не обжаловались. 

 

Практика рассмотрения арбитражными судами РФ споров, 

возникающих из административных  правоотношений, с участием 

инспекции: 

 

1. Юридическому лицу предоставлена субсидия на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях. 

Нормативными правовыми актами, регламентирующими 

предоставление данной субсидии, предусмотрено, что обязательным 

условием ее предоставления является использование заемщиком полученного 

кредита по целевому назначению (на строительство, реконструкцию и (или) 

техническое перевооружение производственных помещений и т.д.), 

подтверждаемое соответствующими документами. 

Вместе с тем в рамках проверки инспекцией установлен факт 

использования бюджетных средств не по целевому назначению: отсутствие 
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построенного и введенного в эксплуатацию молокоперерабатывающего 

завода. 

По результатам контрольных мероприятий инспекцией выданы 

предписания на возврат бюджетных средств, использованных по нецелевому 

назначению:  

- в сумме 784,8 млн. руб.; 

- в сумме 19,7 млн. руб. 

Данные предписания оспорены в арбитражных судах.  

Предписание инспекции на возврат бюджетных средств, 

использованных по нецелевому назначению в сумме 784,8 млн. руб., признано 

законным судами первой, апелляционной и кассационной инстанций. 

Важно обратить внимание, что судами под нецелевым использованием 

бюджетных средств понимается не только использование средств на иные 

цели, не соответствующие заранее определенным, но и использование 

средств с нарушением условий их получения. При этом для определения 

нецелевого характера использования бюджетных средств необходимо 

учитывать в совокупности как отклонение от регламентируемого режима 

их использования, так и соотношение результата использования с целью, 

установленной при выделении этих средств (эффективность использования 

бюджетных средств), а также иные фактические обстоятельства, 

существовавшие при освоении выделенных средств. 

Предписание инспекции на возврат бюджетных средств, 

использованных по нецелевому назначению в сумме 19,7 млн. руб., признано 

законным судами первой и апелляционной инстанций. 

2. Юридическому лицу предоставлена субсидия на введение в оборот 

земель сельскохозяйственного назначения. 

По результатам проверки использования субсидии инспекцией 

установлен факт отсутствия законных оснований использования земельных 

участков, отсутствия документального подтверждения фактически 

произведенных затрат по введению в оборот земельных участков. 

На основании выявленных нарушений инспекцией выдано предписание 

на возврат в бюджет денежных средств в сумме 3,8 млн. руб., которое было 

обжаловано в арбитражные суды. 

В рамках рассмотрения спора арбитражные суды первой, 

апелляционной и кассационной инстанций пришли к выводу: поскольку 

получатель субсидии не обладал на законном основании земельными 

участками, в отношении которых получена субсидия, то им изначально 

нарушены условия предоставления субсидии, а также допущено нецелевое 

использование средств субсидий.  

По итогу разрешения дела предписание признано законным. 

3. По результатам проверки инспекцией установлен факт 

недобросовестности получателя субсидии в связи с предоставлением 

недостоверных документов. На момент проверки субсидия выплачена не 

была. На основании установленных нарушений главным распорядителем 
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бюджетных средств было отказано получателю субсидии в выплате субсидии 

в сумме 5,2 млн. руб. 

Действия главного распорядителя бюджетных средств обжалованы в 

судебном порядке, инспекция привлечена к участию в судебном споре в 

качестве третьего лица. Судами трех инстанций: Арбитражным судом 

Ярославской области, Вторым арбитражным апелляционным судом и 

Арбитражным судом Волго-Вятского округа в удовлетворении заявленных 

требованиях получателя субсидии отказано, средства в сумме 5,2 млн. руб. не 

выплачены в связи с недобросовестным поведением общества и нарушением 

норм действующего законодательства. Нарушение бюджетного 

законодательства предотвращено. 

 

Основными видами нарушений в финансово-бюджетной сфере, 

послужившими основаниями к возбуждению дел об административных 

правонарушениях, являются: 

 

1. Нарушение условий предоставления субсидий. Данное 

нарушение допущено как распорядителями денежных средств, так и 

получателями субсидий (ст. 15.15.5 КоАП РФ). 

Указанное нарушение выразилось в том, что главным распорядителем 

бюджетных средств при выплате субсидии не был осуществлен должный 

контроль за выполнением получателями субсидий условий их предоставления.  

Со стороны получателей субсидий не выполнялись показатели 

результативности, а также не был осуществлен своевременный возврат 

субсидии в случаях несоблюдения условий их предоставления. 

2.   Нарушение получателем средств бюджета, которому 

предоставлены межбюджетные трансферты, порядка и (или) условий 

предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов (ст. 15.15.3 

КоАП РФ). 

Данное нарушение допущено муниципальными образованиями, с 

которыми в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 136 БК РФ были 

заключены соглашения о мерах по повышению эффективности использования 

бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов бюджета. Нарушения выразились в наличии просроченной 

кредиторской задолженности, наличии задолженности по оплате труда, 

исполнении расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, 

отнесенных законодательством к полномочиям органов местного 

самоуправления. 

Кроме того, обращаем внимание на то, что при заключении соглашений 

органами местного самоуправления с подведомственными учреждениями 

необходимо обеспечивать соответствие условий предоставления субсидии 

подведомственному учреждению условиям предоставления субсидии из 

областного бюджета  бюджету муниципального образования. По указанному 
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факту инспекцией в отношении должностного лица было инициировано 

производство по делу об административном правонарушении. 

3. Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих 

утвержденные лимиты бюджетных обязательств (ст. 15.15.10 КоАП РФ). 

Инспекцией было привлечено к административной ответственности 

должностное лицо по факту принятия бюджетных обязательств путем 

заключения муниципальных контрактов сверх утвержденных бюджетных 

ассигнований (лимитов бюджетных обязательств). Постановление по делу 

об административном правонарушении инспекции оставлено без изменения 

Ленинским районным судом г. Ярославля и Ярославским областным судом. 

4. Нарушение порядка формирования и финансового обеспечения 

государственного задания (ст. 15.15.15 КоАП РФ). 

Обращаем внимание на то, что при формировании государственного 

задания должны быть соблюдены требования ст. 69.2 БК РФ и утвержденного 

постановлением Правительства Ярославской области от 09.11.2015 № 1197-п 

Порядка формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 

учреждений Ярославской области и финансового обеспечения его 

выполнения.  

По указанному нарушению должностное лицо привлечено к 

административной ответственности с наложением административного 

штрафа. 

5. Невыполнение государственного (муниципального) задания  

(ст. 15.15.5-1 КоАП РФ). 

Данное нарушение выразилось в учете работ, выполненных на 

основании договоров об оказании платных услуг, в качестве работ, 

выполненных по государственному заданию, на основании чего объемы 

работ, выполненных по государственному заданию, были необоснованно 

завышены. Вследствие данного нарушения должностное лицо привлечено к 

административной ответственности. 

6. Нарушение сроков исполнения предписания органа 

государственного финансового контроля (ч. 20 ст. 19.5 КоАП РФ). 

Инспекцией осуществляется контроль за соблюдением сроков 

исполнения выданных предписаний. Нарушение сроков устранения 

нарушений, установленных в предписании, является основанием для 

возбуждения дела об административном правонарушении. 

 

Основными видами нарушений законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок, послужившими основаниями к возбуждению 

дел об административных правонарушениях, являются: 

 

1. Несоблюдение требований законодательства Российской 

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии 

consultantplus://offline/ref=A08CC0658C145BBFFFD1885DAE956401F3FCF124AC796CF2F94B89E88674F446F91560823329EDB5981E7C93AFFE3EBD99AC0A0F3144j2NCI
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решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (ст. 7.29 КоАП РФ) 

В соответствии с ч. 5 ст. 24 Федерального закона Заказчик выбирает 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

положениями Главы 3 Федерального закона. При этом он не вправе совершать 

действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников 

закупки. Перечень закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) определен ч. 1 ст. 93 Федерального закона, который является 

закрытым. 

Согласно ч. 2 ст. 59 Федерального закона заказчик обязан проводить 

электронный аукцион в случае, если осуществляются закупки товаров, работ, 

услуг, включенных в перечень, установленный Правительством Российской 

Федерации. Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок 

которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион) (далее - Перечень) утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 21.03.2016  

№ 471-р. 

По результатам контрольных мероприятий инспекцией неоднократно 

устанавливались факты нарушений, связанные с выбором способа закупки 

(способа определения поставщика, подрядчика, исполнителя). Общее 

количество административных дел по ч.1, 2 ст. 7.29 КоАП РФ за 2019 год 

составило – 15, общая сумма штрафных санкций – 215 тыс. руб. 

Так, должностное лицо Заказчика привлечено к административной 

ответственности с назначением административного штрафа в размере 25 

тыс. руб. (с учетом снижения штрафа от предусмотренного КоАП -  50 тыс. 

руб.) за  заключение 5 контрактов на выполнение работ на одном объекте в 

рамках одного проекта по благоустройству территории спортивного 

направления с единственным поставщиком, при этом закупка должна была 

осуществляться конкурентным способом (электронным аукционом).  

Руководитель государственного учреждения Ярославской области 

привлечен к административной ответственности с назначением наказания 

в виде административного штрафа в размере 25 тыс. руб. (с учетом 

снижения штрафа от предусмотренного КоАП -  50 тыс. руб.) за заключение 

27 контрактов с единственным поставщиком на основании  

п. 4 ст. 93 Федерального закона на общую сумму более 2,5 млн. руб., каждый 

из которых на сумму 97 тыс. руб. Все контракты заключены Заказчиком в 

один день, на выполнение единого объема работ и на одном объекте.  

Особое внимание и пристальный контроль инспекция уделяет 

контрактам, которые заключаются Заказчиками  с единственным 

поставщиком на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона. Необходимо 

отметить, что такие контракты могут быть заключены только в 

исключительных случаях (вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций). 

При этом контракт заключается только на тот объем, который необходим для 

ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных 
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consultantplus://offline/ref=385A0E1EA0FAD8DF507AE238899B86B517AD1EAB9173302E0D819717AC65618C7CAE4F13708E75BB9184C9F3E07C147727E0F2F08319C930Z1r2H
consultantplus://offline/ref=385A0E1EA0FAD8DF507AE238899B86B517AD1EAB9173302E0D819717AC65618C7CAE4F13708E75BB9184C9F3E07C147727E0F2F08319C930Z1r2H
http://base.garant.ru/70353464/3/#block_9319
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ситуаций природного или техногенного характера, при обстоятельствах 

непреодолимой силы, введении режима повышенной опасности.  

  В результате проверки уведомления о заключении контракта с 

единственным поставщиком на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона и проведенной внеплановой проверки инспекцией установлено 

несоответствие заявленного объема на устранение произошедшей аварии 

фактическим объемам, были выявлены обстоятельства, не отвечающие  

признакам аварии, чрезвычайной ситуации, непреодолимой силы. 

  Оборудование требовало своевременных ремонтных работ. Заказчику 

необходимо было контролировать сложившуюся ситуацию, так как об 

износе оборудования Заказчику было известно в течение определенного 

длительного периода времени, а значит, возникшая ситуация не могла носить 

характер внезапности и чрезвычайности.  В Контракт было включено 

выполнение работ в большем объеме, чем необходимо для устранения ЧС. 

Таким образом, Заказчику для ликвидации аварии необходимо было 

осуществить закупку у единственного подрядчика на основании п. 9 ч. 1 ст. 

93 Федерального закона только на часть работ, а выполнение ремонтно-

восстановительных работ необходимо было осуществить путем проведения 

электронного аукциона. 

В результате административного производства руководитель 

государственного предприятия был привлечен к административной 

ответственности по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ с назначением 

административного штрафа в  размере 50 тыс. руб.   

2. Нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок (ст. 

7.29.3 КоАП РФ) 

Основным нарушением по данной статье является нарушение порядка  

определения НМЦК. Заказчиками используется информация о товарах, 

которая не является идентичной по отношению к товарам, планируемым к 

закупке.  

В ходе контрольного мероприятия в отношении муниципального 

Заказчика г. Ярославля установлено нарушение формирования НМЦК на 

ремонтные работы в помещениях административного здания, а именно 

несоблюдение Методических рекомендаций по применению методов 

определения НМЦК. В результате допущенного нарушения НМЦК была 

завышена более чем в два раза. За данное нарушение должностное лицо, 

ответственное за определение НМЦК,  было привлечено к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 7.29.3 КоАП РФ с 

назначением административного штрафа в  размере 20 тыс. руб. 

 Постановление инспекции оспаривалось лицом, привлеченным к 

административной ответственности, в судебном порядке, по результатам 

рассмотрения дел судами двух инстанций оставлено без изменения. (Решение 

Ярославского областного суда от 01.02.2019 дело №30-2-80/2018). 
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3. Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ст. 7.30 

КоАП РФ). 

1. Основным нарушением по данной статье является утверждение 

конкурсной документации, документации об аукционе, документации о 

проведении запроса предложений, определение содержания извещения о 

проведении запроса котировок с нарушением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок. Ответственность за данное нарушение предусмотрена  

ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.  

Нарушения, допущенные при формировании извещений и 

документаций о закупках,  выражаются в следующем: 

- установление требований о предоставлении в составе заявки участника 

закупки информации и документов, не предусмотренных Федеральным 

законом; 

- необоснованные требования к участникам размещения заказа 

(например, требование по лицензии, требование о представлении выписки из 

реестра членов «строительных» СРО: Участник должен представить выписку 

из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 

04.03.2019 № 86, однако, Заказчики продолжают ссылаться в документации 

на старый приказ (Приказ Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении 

формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2017 № 45921), который утратил 

силу); 

- описание объекта закупки не соответствует требованиям ст. 33 

Федерального закона; 

- неверное указание ГОСТов, ТУ, которым должен соответствовать  

поставляемый товар;  

- неправомерное установление мер ответственности за нарушение 

условий контракта и т.д. 

Так, государственным Заказчиком в документации о закупке на 

оказание услуг по проведению диспансеризации государственных 

гражданских служащих установлено требование к участникам закупки  о 

наличии лицензии на медицинскую деятельность, при этом в нарушение 

Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)»  не указаны конкретные виды работ 

(услуг), перечислены только специальности врачей, что нарушает 

требования п. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона.  

За данное нарушение должностное лицо Заказчика, утвердившее 

документацию о закупке, привлечено к административной ответственности 

с назначением административного штрафа  

consultantplus://offline/ref=E88300948E15F342C506F9B50363FE2945E0F7EE81A3FC123A25E5C0BDA03371BDE94013F4359D7A1B8F0570EDB430AAF14F0332D2B9FE57SEqCG
consultantplus://offline/ref=DCE688A4EA5F0314FC4BD682D158CD13DB5C380D78A68A71657B14DFE62249F1C76A55CE3EEA78EB33490E01C2sDq6G
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в размере 3 тыс. руб. Постановление инспекции после рассмотрения дела в 

судебном порядке оставлено без изменений. (Решение Кировского районного 

суда г. Ярославля от 20.02.2019 дело № 12-45/2019, оставлен штраф 3 тыс.; 

Решение Ленинского районного суда г. Ярославля от 11.03.2020 дело №12-

49/2020, оставлен штраф 3 тыс.). 

Общее количество дел по ч. 4.2 настоящей статьи за 2019 года составило 

24 дела на общую сумму штрафных санкций 60 тыс. руб.  

Необходимо отметить, что нарушений по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ в 

сравнении с предыдущим периодом 2018 года значительно снизилось. 

До вступления в силу изменений, внесенных Федеральным законом от 

01.05.2019 № 71-ФЗ, немалая доля нарушений приходилась на неразмещение 

информации и документов в единой информационной системе в реестре 

отчетов, данное нарушение предусмотрено ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ. Общее 

количество дел по ч. 1.4 настоящей статьи за 2019 года составило 25  дел на 

общую сумму штрафных санкций 75 тыс. руб.  

Значительное количество нарушений выявлено в действиях 

членов  комиссий при осуществлении закупок, а именно: 

1. Отклонение заявки на участие в конкурсе, отказ в допуске к 

участию в аукционе, признание заявки на участие в закупке товара, работы или 

услуги не соответствующей требованиям конкурсной документации, 

документации об аукционе, отстранение участника закупки от участия в 

конкурсе, аукционе (далее - отказ в допуске к участию в закупке) по 

основаниям, не предусмотренным законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок, признание заявки на участие в конкурсе 

надлежащей, соответствующей требованиям конкурсной документации, 

признание заявки на участие в аукционе надлежащей, соответствующей 

требованиям документации об аукционе, в случае, если участнику, подавшему 

такую заявку, должно быть отказано в допуске к участию в закупке в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок, или нарушение порядка вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе, закрытом аукционе и (или) 

открытия доступа к таким заявкам, поданным в форме электронных 

документов, нарушение порядка рассмотрения и оценки таких заявок, 

окончательных предложений участников закупки, установленного конкурсной 

документацией (ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ);  

2. Нарушение предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок требований к содержанию 

протокола, составленного в ходе определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (ч. 2.1 ст. 7.30 КоАП РФ); 

3. Признание победителя определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) с нарушением требований законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок (ч. 7 ст. 7.30 КоАП РФ). 

Общее количество дел по ч. 2, 2.1, 7 ст. 7.30 составило – 57, общая 

сумма штрафных санкций - 85 тыс. руб. 

consultantplus://offline/ref=6A99C399414D1D29D4CEBA1910DA8D4C25A986C4ECF9290775353EEC3B481E39F37E16328D2D21C932DB13971E13CA6CE09F7E2B7FEE0251EF1DG
consultantplus://offline/ref=9275366A0D0B007FF924C002C6C750158C390B3CCD4C581EFA92C2B7B9BE6755A0F05662A61DB2705F8F991FF36E8523DD7009B79E6F0598T0W3K
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В ходе проведения одной из плановых проверок инспекцией были 

установлены факты нарушений в действиях аукционной комиссии Заказчика, 

выразившиеся в незаконном и необоснованном отказе на участие в аукционе 

одному из участников.  

За данное нарушение члены аукционной комиссии привлечены к 

административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 7.30  

КоАП РФ. 

Постановления инспекции оспаривались должностными лицами в 

судебном порядке, при этом после рассмотрения дел судами двух инстанций 

состав административного правонарушения оставлен без изменения 

(Решение Кировского районного суда г. Ярославля от 02.07.2019 дело № 12-

245/2019; Решение Ярославского областного суда от 06.08.2019 дело № 30-2-

374/2019). 

4. Нарушение порядка ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну, реестра недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (ст. 7.31 КоАП РФ). 

Основным нарушением по данной статье является ненаправление, 

несвоевременное направление в орган, уполномоченный на осуществление 

контроля в сфере закупок, информации, подлежащей включению в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), или 

непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган 

исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение 

реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, 

содержащего сведения, составляющие государственную тайну, информации 

(сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры 

контрактов, если направление, представление указанных информации 

(сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок, или представление, направление недостоверной информации 

(сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию (ч. 

2 ст. 7.31 КоАП РФ).  

Необходимо отметить, что в соответствии с ч. 3 ст. 103 Федерального 

закона в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик 

направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 ч. 2 ст. 103 Федерального 

закона информацию в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом 

были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в 

указанный орган информацию, которая предусмотрена  

ч. 2 ст. 103 Федерального закона в отношении которой были внесены 

изменения в условия контракта, в течение пяти рабочих дней с даты внесения 

consultantplus://offline/ref=E41B55257EB5D28E9D66C2F4EB24840B9675D18B7EF1041AABBD187CB174724E402A1044AA3A24ED0B76FD0256ECE8DC2B0D49974609EAKEb8K
consultantplus://offline/ref=5D62CB1C5BE3F0F0104976FC834340A318FBEC6BEC229456FB04482E75CCCCB61A5C04BF22A3ECD928D4D427DD791B4CB7D872300E532EC0C0x0I
consultantplus://offline/ref=5D62CB1C5BE3F0F0104976FC834340A318FAEA61EC2D9456FB04482E75CCCCB61A5C04BF22A2E8DF29D4D427DD791B4CB7D872300E532EC0C0x0I
consultantplus://offline/ref=5D62CB1C5BE3F0F0104976FC834340A318FAEA61EC2D9456FB04482E75CCCCB61A5C04BF22A2E8D02DD4D427DD791B4CB7D872300E532EC0C0x0I
consultantplus://offline/ref=5D62CB1C5BE3F0F0104976FC834340A318FAEA61EC2D9456FB04482E75CCCCB61A5C04BF22A2E8D02BD4D427DD791B4CB7D872300E532EC0C0x0I
consultantplus://offline/ref=5D62CB1C5BE3F0F0104976FC834340A318FAEA61EC2D9456FB04482E75CCCCB61A5C04BF22A2E8D026D4D427DD791B4CB7D872300E532EC0C0x0I
consultantplus://offline/ref=5D62CB1C5BE3F0F0104976FC834340A318FAEA61EC2D9456FB04482E75CCCCB61A5C04BF22A2E8D12ED4D427DD791B4CB7D872300E532EC0C0x0I
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таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 ст. 

103 Федерального закона, направляется заказчиками в указанный орган в 

течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, 

исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения 

контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги. 

Количество возбужденных и рассмотренных дел за 2019 год составило 

76, общая сумма штрафных санкций, вмененных должностным лицам – 940 

тыс. руб. 

Решение Кировского районного суда г. Ярославля от 09.07.2019 дело № 

12-294/2019; Решение Ярославского областного суда от 09.08.2019 дело № 

30-2-380/19; Решение Дзержинского районного суда г. Ярославля от 

14.08.2019 дело № 12-211/2019; Решение Ленинского районного суда г. 

Ярославля от 11.02.2020 дело №12-16/2020. 

5. Нарушение порядка и (или) сроков возврата денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), порядка и (или) 

сроков блокирования операций по счету участника закупки, порядка 

ведения реестра участников электронного аукциона, получивших 

аккредитацию на электронной площадке, правил документооборота при 

проведении электронного аукциона, разглашение оператором 

электронной площадки, должностным лицом оператора электронной 

площадки информации об участнике закупки до подведения результатов 

электронного аукциона (ст. 7.31.1 КоАП РФ). 

Основными нарушениями по вышеуказанной статье являются: 

1. Нарушение порядка и (или) сроков возврата денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), не более чем на три рабочих дня (ч. 1 

ст. 7.31.1 КоАП РФ) и более чем на три рабочих дня (ч. 2 ст. 7.31.1 КоАП РФ). 

Заказчикам необходимо правильно рассчитывать срок возврата 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в 

конкурсе или аукционе. Данный срок установлен ч. 8 ст. 44 Федерального 

закона и связан с наступлением одного из следующих случаев: 

1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 

открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном 

конкурсе, закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, 

закрытом двухэтапном конкурсе, протокола закрытого аукциона, размещение 

в единой информационной системе и на электронной площадке протокола 

подведения итогов открытого конкурса в электронной форме, конкурса с 

ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в 

электронной форме, электронного аукциона. При этом возврат или 

прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств 

всех участников закупки, за исключением победителя определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), которому такие денежные средства 

consultantplus://offline/ref=5D62CB1C5BE3F0F0104976FC834340A318FAEA61EC2D9456FB04482E75CCCCB61A5C04BF22A2E8D02AD4D427DD791B4CB7D872300E532EC0C0x0I
consultantplus://offline/ref=5D62CB1C5BE3F0F0104976FC834340A318FAEA61EC2D9456FB04482E75CCCCB61A5C04BF22A2E8D028D4D427DD791B4CB7D872300E532EC0C0x0I
consultantplus://offline/ref=5D62CB1C5BE3F0F0104976FC834340A318FAEA61EC2D9456FB04482E75CCCCB61A5C04BF22A2E8D029D4D427DD791B4CB7D872300E532EC0C0x0I
consultantplus://offline/ref=5D62CB1C5BE3F0F0104976FC834340A318FAEA61EC2D9456FB04482E75CCCCB61A5C04BF22A2E8D027D4D427DD791B4CB7D872300E532EC0C0x0I
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возвращаются или блокирование таких денежных средств которого 

прекращается в случае заключения контракта; 

2) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3) отклонение заявки участника закупки; 

4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 

5) получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) после окончания срока подачи заявок; 

6) отстранение участника закупки от участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с ч. 9 и 

10 ст. 31 Федерального закона; 

7) получение заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок 

об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 

Количество возбужденных и рассмотренных дел за 2019 года составило 

10, общая сумма штрафных санкций, вмененных должностным лицам – 50 

тыс. руб. 

6. Нарушение порядка заключения, изменения контракта (ст. 

7.32 КоАП РФ) 

Основными нарушениями по данной статье являются: 

1. Заключение контракта по результатам определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с нарушением объявленных условий определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) или условий исполнения контракта, 

предложенных лицом, с которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок заключается 

контракт (ч. 1 ст. 7.32 КоАП РФ); 

2. Изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, 

работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не 

предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок (ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ). 

Около 13% всех нарушений от общего объема занимают 

нарушения, относящиеся к  порядку заключения и  изменения контракта, 

а именно:   
- заключение контракта с нарушением объявленных условий; 

- нарушение сроков заключения контракта, 

- изменение условий контракта, в т.ч. увеличение цен товаров (работ, 

услуг), если возможность изменения не предусмотрена контрактом. 

- нарушение порядка расторжения контракта. 

Заказчикам необходимо учитывать, что требования к заключаемым 

контрактам установлены ст. 34  Федерального закона, учитывая обязательные 

условия, указанные в ч.13, 13.1 настоящей статьи: 

- о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги; 

- о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части 

consultantplus://offline/ref=1D7BE090D228AAC29F1554DF66E8CC5BDB15EDC569DA74B05C04AF4DECFB7B02249EBD66AB3BC1879B2BE0F78D4D97543D17379F3C77K
consultantplus://offline/ref=1D7BE090D228AAC29F1554DF66E8CC5BDB15EDC569DA74B05C04AF4DECFB7B02249EBD60A23096D3D975B9A7C1069A502B0B3798D9CCC88D3974K
consultantplus://offline/ref=B3F91BCE8BAE8D5408F19F4CCBCEE066A0A3B7D33EEAD898749F13ED738372EB661945B9C5848FA8C7E2C3CA89CD35286AED8D89C76138B0Y352K
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324268/f4823c3311874efd0ecdfa668c9705968edbc47c/#dst101794
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соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, 

установленным контрактом; 

-  о порядке и сроках оформления результатов такой приемки; 

- о порядке и сроке предоставления поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств; 

 - об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому 

лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве 

индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, 

сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации заказчиком. 

В случае, если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и 

выплата аванса, в контракт включается условие о размере аванса в отношении 

каждого этапа исполнения контракта в виде процента от размера цены 

соответствующего этапа. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов 

исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней с даты 

подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного  

ч. 7 ст. 94 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, если 

иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, 

случая, указанного в ч. 8 ст. 30 настоящего Федерального закона, а также 

случаев, когда Правительством Российской Федерации в целях обеспечения 

обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок 

оплаты. 

При проведении контрольного мероприятия инспекцией выявлено 

нарушение в действиях муниципального Заказчика, предусмотренное ч. 4 ст. 

7.32 КоАП РФ, а именно: при исполнении обязательств по контракту, 

существенным условием которого являлось получение Застройщиком 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Заказчиком было заключено 

дополнительное соглашение, оно же соглашение о расторжении, согласно 

которому:  

- основанием к расторжению контракта послужило выполнение 

Застройщиком работ не в полном объеме, не влияющее на эксплуатационные 

характеристики Объекта. Стороны не имеют претензий друг к другу по 

поводу фактического объема и качества выполненных работ (п. 1); 

- стороны признают, что на дату расторжения контракта 

Застройщиком выполнены работы по контракту в объеме, указанном в 

Актах о приемке выполненных на Объекте работ №№ 1-17 от 12.10.2018 (п. 

2); 

- оплата выполненных работ по контракту в размере, указанном в п. 2 

настоящего Соглашения, производится в российских рублях по безналичному 

расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

consultantplus://offline/ref=F8FF989A5F77D5F297A641A163DE3E4CBCBDD3316FDC5EECF611F37C76CE83ED19DAB76A071F8FB6C7C0DCEA85BD3D36635AB0047068E76CK2K2O
consultantplus://offline/ref=F8FF989A5F77D5F297A641A163DE3E4CBCBDD3316FDC5EECF611F37C76CE83ED19DAB76A071C8CB7C0C0DCEA85BD3D36635AB0047068E76CK2K2O
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Застройщика в срок не более чем в течение 15 рабочих дней с даты 

подписания Заказчиком Актов о приемке (п. 3). 

Исходя из нормы ст. 55 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет 

собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в 

соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, 

а также соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на 

дату выдачи представленного для получения разрешения. 

Застройщик обязан обеспечить оформление всех требуемых 

разрешений и согласований на производство работ от соответствующих 

органов (п.7.1.3), получить, по окончании работ, разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию в соответствии с Графиком производства работ 

(приложение № 2 к контракту) (п. 7.1.20).  

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона законодательство РФ 

о контрактной системе основывается, в том числе на положениях ГК РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора 

возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом, другими законами или договором. 

В силу ч. 2 ст. 34 Федерального закона при заключении и исполнении 

контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 95 Федерального закона. 

В соответствии с ч. 1 ст. 95 Федерального закона изменение 

существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон, если возможность 

изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке 

и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом.  

Согласно ч. 1 ст. 432 ГК РФ существенными условия являются условия о 

предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых 

актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а 

также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 

должно быть достигнуто соглашение. 

Пунктом 13 статьи 34 Федерального закона предусмотрено, что 

условия о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги включаются в 

контракт в качестве обязательных, т.е. определены в качестве 

существенных. 

Согласно п. 3.7. контракта оплата за выполненную Работу по 

Контракту производится в российских рублях по безналичному расчету, в 

пределах цены Контракта, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Застройщика в срок не более чем в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных 
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работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат 

(форма № КС-3) предоставлением Застройщика разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию и комплекта исполнительной документации по объекту. 

В соответствии с п. 3.9. Контракта установлено, что изменение 

существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных 

контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных 

условий контракта; 

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные 

контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 

десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом 

количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или 

оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по 

соглашению сторон допускается изменение с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта 

пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному 

объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены 

единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов 

цены контракта. При уменьшении, предусмотренных контрактом 

количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны 

уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или 

услуги. 

Иных законных оснований, кроме указанных выше, для изменения 

существенных условий при исполнении контракта не предусмотрено. 

Таким образом, Соглашением внесены незаконные изменения 

существенных условий контракта, а именно исключено требование о 

получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и комплекта 

исполнительной документации по объекту. 

Выполнение технической части работ не является достаточным 

условием для  использования объекта по назначению. 

Вновь возводимый объект капитального строительства считается 

объектом незавершенного строительства вплоть до наступления 

юридического факта, с которым законодательство связывает завершение 

работ. 

Согласно ч. 1 ст. 55, ч. 2 ст. 55.24 ГК РФ таким фактом является 

выдача застройщику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, до 

получения такого разрешения эксплуатация объекта является незаконной.  

За допущенное нарушения должностное лицо Заказчика  привлечено к 

административной ответственности по ч. 4 ст. 7.32 с назначением штрафа 

в размере 20 тыс. руб. Постановление инспекции оспаривалось Заказчиком в 

судебном порядке, судами двух инстанций постановление оставлено без 

изменения. (Решение Рыбинского городского суда Ярославской области от 
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04.09.2019 дело № 12-287/2019, оставлен штраф 20 тыс. руб., Решение 

Ярославского областного суда от 21.11.2019 дело № 30-2-486/19 оставлен 

штраф 20 тыс. руб.) 

7. Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) 

при осуществлении закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (ст. 7.32.5 КоАП РФ) 

В ходе контрольных мероприятий инспекцией выявлено нарушение 

должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) 

при осуществлении закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по 

обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или 

муниципальным контрактом, предусмотренное ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ. 

Муниципальный заказчик изменил порядок оплаты на основании 

незаконного  соглашения, а именно исключил  из порядка оплаты 

обязательное требование – получение разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, после чего произвел 100% оплату. 

При заключении дополнительных соглашений, касающихся изменения 

порядка оплаты по контрактам, заказчикам необходимо учитывать, что в 

соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 94 Федерального закона исполнение контракта 

включает в себя, комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и 

направленных на достижение целей осуществления закупки путем 

взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным 

законом, в том числе оплату заказчиком поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов 

исполнения контракта. 

Как установлено ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от 

исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не 

допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

В данном случае, в силу п. 1 ст. 763 ГК РФ подрядные строительные 

работы, предназначенные для удовлетворения государственных или 

муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или 

муниципального контракта на выполнение подрядных работ для 

государственных или муниципальных нужд. 

В соответствии с п. 2 ст. 763 ГК РФ по государственному или 

муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для 

государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить 

строительные, проектные и другие связанные со строительством и 

ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера 

работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а 

государственный или муниципальный заказчик - принять выполненные 

работы и оплатить их или обеспечить их оплату. 
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Как указано в п. 1 ст. 746 ГК РФ, оплата выполненных подрядчиком 

работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в 

сроки и в порядке, которые установлены законом или договором 

строительного подряда.  

Ст. 711 ГК РФ предусмотрено, что в случае, если договором подряда 

не предусмотрена предварительная оплата выполненных строительных 

работ или отдельных их этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику 

договорную цену после окончательной сдачи результатов работ при условии, 

что они выполнены надлежащим образом и в согласованный срок. 

В соответствии с ч. 1 ст. 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой 

документ, который удостоверяет выполнение строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в 

соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, 

а также соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на 

дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, разрешенному 

использованию земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и 

проекту межевания территории (за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке территории), проекту планировки 

территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного 

объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 

участка, а также ограничениям, установленным в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с п. 2  Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 января 2000 г. № 51 

«Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» 

основанием возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных 

работ является сдача результата работ заказчику. 

На дату заключения соглашения о расторжении контракта  работы 

выполнены Застройщиком на 99%, не обеспечен ввод объекта в 

эксплуатацию. Застройщиком не предоставлено разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию.  

Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ предусмотрена 

п.3.7 Контракта и обусловлена фактом принятия выполненных работ 

Заказчиком. При этом установлено, что оплата производится на условиях 

контракта. 

Таким образом, у  Заказчика отсутствовали законные основания для 

оплаты  выполненных работ, так как весь комплекс работ (включая ввод 

объекта в эксплуатацию) Застройщиком по контракту не выполнен, 
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следовательно, Заказчиком нарушен порядок оплаты выполненных работ, 

предусмотренный п. 3.7 контракта.   

Учитывая, что порядок оплаты на дату рассмотрения вышеуказанного 

обстоятельства не подлежал изменению,  должностное лицо Заказчика, 

ответственное за заключение контракта, было привлечено к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ с наложением 

административного штрафа в размере 30 тыс. руб. Постановление инспекции 

оспаривалось Заказчиком в судебном порядке, однако, после рассмотрения 

двух инстанций оставлено без изменений (Решение Рыбинского городского 

суда Ярославской области от 04.09.2019 дело № 12-288/2019; Решение 

Ярославского областного суда от 21.11.2019 дело № 30-2-487/19). 
 


