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КОМИССИЯ

ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
В БЕЛГОРОЦСКОИОБЛАСТИ

псом Бвпто 060 или или ц ш- пи! не 4722 32 12-05

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ‚№ 9—0 ! 52/1
о прекращении нронтвонстии но и… „в илиииисгритив ом пряипиарушш …

№ 144

15 окпибря 21119 тода .. Белгород
Время рассмотщнии: | 1 часов 30 минут.
Мссюшссмощпи : Коииссия ио государственному
рсп'лнровяпню цен и тарифов в Белгородской цб'шст.
т ь ›орон. ул. Корчлсвп. д, 2ц‚

Начатиинк отдана рсгиоиаанного госуддрствешюга контронн (надзора)
Комиссии но госдддрстмснному |\сх_ нроининто ион н тирифон вБшшролскдііобласт Бубыо Ркнтерина Моис-андриана рассиотреи пршиколоб административном правппарушепип от |5 \Жгября 2019 тонн № 144 и мшерпалы
‚тела оо администршищюм правипармпснии №144. нитоужнонното и отношении
должностного ‚интн ‚ дпрекюра госутшрстпсннош бюлжгтногв Пашшпарпагп
учреждения соииацытото обслуживании системы сотншьиои таштны ншсслснпя
«Рнвспьский пспхкопеврологический интернат» Зитоттикиной Татьяны Алексеевны
[дата рождения 010719641 ишо рождении шор к; нкои ир Ронепьскшо района
Белшрплской облас…. иасттоот гражданина Российскои Федерации мов 97…9.
выдан '] п и гоисиьснои раионс мо УФМС России но Ь'сат—ороискои обпзст в городеАлексеевка плащом.. шрешсгриропанний тто адрссу: ул. Ленина. и. 7о. к . ч
Н.Рввепьки гоисньското райоид Белшрпдской облпсгиі. но сти 1.4 ститыт 7.30
Кодекса Российской Федерации об адиннпшрнтишпых ираионарушеиияч (‚далее ‚
КоАП РФ»

УСТАН ОВИЛ:

Цвлжіюстньш :шппм Конносии но государстсншщу рсгулпрпванию ион
и шрифап в Белгородской ооиасти (лшсс _ Кц…иссии). но основании сгшей за]изв? КоАП РФ в шношении должностного лица * ‚трекшрц государственно…
отоиистттот-о стационарно… учреждения сониаииого ооо 'пндиия систсны
социаиытой шииты инсетении «Ровеньский псдпопенролпгнчсскпй интернат»‹доиеьгьсусоссзп ‹тгоиоништп ттсихонсирототинооиии интернат»)
Захолякштй Т.А. шстаплеп протокол об , мин…—тратинном праминарипщпш от 15
октиори 1019 гида № … нач 14 ст то КоАП РФ по фтп} ришешсппя
Паафхшпшьном с. те сдннон иифорнаниоинои системы и сфере шюппк
\и\\'и./а\\ир}‹і.@п\'пх швсшений обпсдшсстшшнин закупск _\с‚1|…сш=ш|ого
ппгтпщшц …… … ………………………м “…от"… „……



м№03263000074|9000002_ & также информации о размер: шпинат обьемафинансового ибеспсчгипя но закупки товаров. работ. услу1 нисумму. испрсвышающую 100 1ыс.руб‚с нарушением требпизнпй шкоиодпгслнп из РоссийскойФедерации (› контрактиои системс.
обстоятельств. мсктюиающих производство по делу об ддминистршиииииправопнрдшснии. не иисетси.
дело об ццминисгрдтивнті правонарушении рисеив'іренс в присутствиивиходикИнои Т.А.. кодатдиствоиаишси .» рассмшрениинас-юящст дела 15.10.2019 г.в 11 ч. 30 мин,
Рассмотрен интерната! дела. прихожу к сиетоиошии выводам.1 Сигласно пункшм 1 и в ч. 1 ст.93Фелсрш1ьного‘шкопа01 05.04.2013 …да№447Ф3 … коитрактиои система в сфере шкурок таварьв робот. ус.… .…ибсспсчспия государственных и муниципальных нужд» (далее _ Фсдерашьиып зниои№ Ац—Фз) закупка усииисгноииого поставщика (падршчика. исполнителя) можстосуществляться заказчиком и следующих 1: 'чаях:
_ осущестатеиия закупки товара. работы или уси ги. которые относятсяксфсре деительнпстп субъектов естесгвеипых монополий о соответствииоФедсратьиым законом от 17 шатуна 1995 има № 147403 «с епсспвенпыхиониполпях». а также ус.… центрнпыюго депозитария:_ оказаиис ус.… ио нодоснножснищ нодоотттсдснию. теплоснабжению.к\брашычию с твердыми кпии) нальными отход-дми. гшнснабжвниш ‹… Исключениемусщ * по рсштизаиип сжиженные газа;. по подключению 1ирисоешше1ипо) к- сстимпнженсрнттехпичсского обеспечения по регулируемым :! спответсгвинс законодтсльсгвои Россиискои Фодераиии ценим 11арпфпм|. по хранению и ввозу(вывоху) идркоитнсских срщстп и пспхтрсппых вешести.На осноиаиии п. 1 ч 1 ст. 93 Федерыъногп закоии № М-ФЗ‘ |`БСУСОСС3Н«Ревельский психопсвршюшчесют ииириаз» 09.01.2019 года здкдюиито с то«Ростсиоким» контракт № 8311100055749 1111 окнзииии ус.… онизи юридически…:шпу. финансируемвм) из сптвис‘і вуюшсго бюджети<дыое_ Кшігрикт 11.На основании и, в и. 1 ст. 93 Федермьнто закона № 44-423 [всУсоссзн«Ронсиьскии исиконеиролотичоскии интернат» 31.01.2019 …да заключило о А0кРисоиьск-ио тсидоныс сети» кошрзп№ 55 на листик) .сидоноп энергии (далее _Контракт 21

согласио ч. 2 с! 93 Фыврыьноі о 'шкпиа № 44403 … редакции дп 01.05 2019гида) при псушест шхии щкупки усшшсгишнпт пдстншцньа (подрядчика.ишолнитшя)всл)чвя\ ирсдуоиотрсииы. п_\ кгаии1 г.в-11.11.14 1671911“…1 напоящей статьи. зак чьи и ме аст в ъис изое снип: 06 п и сствпепии такзакупки не поздиеочсм заишь … …… .ючспил конт—ими,Итьсшсиис и проведении закупки у сдиисгиоииого иосгиишика …одридиика.Н_спнлпитспи] .№ "326300007419000002 размещено ГБСУСОССЗП «Ркшсньсхнйисикоисвроитичосиий интсридт» и ЕИС 13.01 2019 .… (Контрокп закиючси09.01.2019 года).
Извещение о прошении закупки _\' е,…истиеинто постпшпка [подрядчика.исполнители) № 0326300007419000001 размошоио гвсушссзн «Рдмшьскнйпспхонецршошчсский интернат» в ьис 20.01.2019 года цхинтракт : за….иоиеи3101.20191одд).
Тпкни пбршом. гь-суссх *311 кРоисиискии Психонемртюдичискпй„тори… ири ра…„исиии шисщспии об ‹. шестпленин закупок у сдииыоеииого"вставшим (подрядчика. исполнит]… №2 0336300007419000001и № 0326300007419000002 пашшены ппгдпи



:. Согласно ттункту 4 ности 1 статьи 93 Федерального закона № 44403
(в редакции. действовавшей в гоп; гола) закупка у единственного постоошика
‹попрлцчякв. исполнителя] может осушеспшяться заказчиком вслучае
осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму. не превышающую ета
тыслн рублей. При атом Годовой обьем закупок. кщорыс заказник вправе
осуществить на основании настоящего пункта. не полжен превышать два миллиона
рублей или не должен превышать пять процентов совокупно… гоцового объема
закупок заказчико и не лолжен сопввлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

в соответст-вни с подпунктом … пупкгв 2 ’Грсбцванип ›‹ трормс плана.рафика
закупок товарон работ, услут. ут оержлепнык постановлением ираиятельства РФ
от 05.06.1015 топа№ 554 «о трсбпваниях к формированию. утверждению и ведению
плана-графика закупок товаров, работ. услуг для обеспечения нужд сугтьекта
Рвссийской Фенероцни и муниципальных нужд. а также о требованиях к форме
пища-графика закухюк товарон. работ. услуг» в плане-трафике закупок отдельными
строками уквзьтааетсл иифврмация о закупках. которые планируется осущгсгвлд'іь в
соответствия в том чист: с пунктом 4 насти 1 стати 93 Федерального зпкопа № 44-
ФЗ по кажпому шобъсктсв закупки товаров. рабы или уелут на сумму не
превышающую шо гысо рублен.

Исхпця из п. \ пасти 13 етаттпт 21 Фоператвного закона № 44-Фз план-график
подлежит изменению звкшчикпм н слуяас увеличении или уменьшения наватьноп
(максимальной) цены контракта цены контракта. заключаемого с единственным
поставщиком (птнпрядчлквм. нсттоттттите;тсм)‚

Сиглзспо информации плана-трафика гвсусоссзн «Ровспьский
нсиконеврояогияескии интернат» №2птвозяозоопо74ооюош на З……
‹вппслслнси релакння от 05, 2018 гола; размер полового оонемн финансово…
обеспечения на закупки товаров. работ. услуг на сумму. не пренынтшонтуто шо тыс,
руб. (п. 4 но 1 от. чз Федсршхьного закона № 444133) составляет 802 93…7 рублей.
что является нелостовсрпои ннформаниси. так как оогтаено контрактам за 2… гол
заключенных по вышеуказанным основаниям сумма закупок составила
7о5 401.28 рублог.

в силу пасти 1.4 статии 7.30 КоАП РФ ршмещепие нолжностпым лицом
заказчика в единой информационной системе нефере закупок информации
и нокументов. подлежащих размещению, направлению. с нарушением требовании.
предусмотрсппь . законодательстном Российский Федерации о контрактной системе
в сфере закупок` образует событие шмниистратииноіо правонпрутнеиин

Согласно информации офиттиштьиого сайта спиной информационной системы
в сфере закупок №'.1в_|‹пві‹і.;оу.ш извещения об осуществлении закупок
уединсгвспппш поставпшка (подрядчика исполнители) ”! 03363000074190110001
и№0326300007419000002. а также план-график (и редакции от 05121… г.)
размещеные ' СЗаходякппой Тотьвно Алексеевной.

Разишшинс директором гвсусоссзн «Ровеньскии ||сихонеиршнгичвский
интернат» Закоплкинои [итьянпй Алексеевной иифппмапии и ‚токумеитон н вис
с нарушением требований законодательства Росеиис ой Федерации о конгрпктнон
системе. указывает но совершение ето анминнсгративпого прапоиорушеннн.
предусмотренного ч. 1.4 от. 7.10 КоАП РФ.

в соотнстствии со и. 34 КоАП РФ Заходят"… Г.А. подлежит
ммнпипративнон ответственности как должностное лицо,

При рассчптретхи ‚тета апкоавкинп Т.А. сообщила. ч… вину признает.
раскаиваетеп

Административным правонарушением. как слелуст … части 1 статьи 2.1
Комната признается нротиооираиное пннонное поистине тоезцеистпиы



физического или юридического лица. та которое КоАП РФ установиепо
административная ответственность.

Вима Захпдякиной Г.А. в савсршеиин ипкримннируемого пршюнарушении
.натериштаии дела |» том числе. актом проверки Комиссии от 03.10.2019 т` № 93.
составленного по результатам проверки соблюдения требований танонотт 1ьстви
Российской Федерации о контрактной сиетсме гвсусоссзн «Рпвеньский
псиконеврояотиневкии иптериап». протоколом еб вдыинисіратиышм
правонарушении от 15.10.2019 г. № 144) подтверждартся.

Место оонерцтеттия административно… правонарушения _ Бетгороцокая
областы Ровеньсиий райть ееио Бареунне. 25.

Время еовертттенпя админист-рвт-ивпот-о правонарушении _ 05.12.2010 г.:
29.01.2019т..13.03.2019г.

гогиаено ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ в качестве обетоят-еиьеттт. смягчающих
административную оттетотвенность. следует признать раскаяние Заходякипой Г.А.
неоверцтенин праипнашшения: ака'шмис его содойетвия по цену
об административном правонарушении. п устшшвлении обсгоятепьств. подлежащих
установлению тто дону об ытминиетративном пранинар) тцепии.

обстояте отв. отягчающих аднинмегрнтттвтото ответственность
Заходлкинпй 1 .А. при раеемотренпи ценят не устапоцтеио.

в соответствии с пунктом 31 Постановления Пленума Верховного Суда
Р…: ииекои Федерации от 24.05.2005 года ›‹ «› некоторых вопросах. вошикаюших
у судов при применении Кодеки Рассийскпй Федерации об алминистративимх
правонарушениях». мщозхшчичшьным ацминиетратннным прционцрушеписи
явтяетвя деиствие т . и бездействие. котя Формально „ содержащее ориитаки состава
иципнпстратнвпот-о правонарушения. но е учегом характера еонершенпот о
правонарушения и роии правонарушителя. размера вреда и тяжести наступишпих
поенодствий. непредстнвиишшсс сунтеетаенного нарушения онранномых
обществе-пин прввпппюшений.

Пунтом 11; постановления 11тен>на Высшего Арбишижного с
Рассийской Федерации от 02 содом года № 10 «о некоторых вопросах. вшникшпх
в судеонои практике при рапсмт'рснии дел 06 административных правонарушениях…
разъяснено. что при квалификации пранопарушсния тт качестве матоаночъпеиьнаго
необходимо исхпдить ит оценки конкретных ооетонтеинетв его совершения.
Маиотнанитеаьноотв правонарушения имсст место при щсугствии супттлтвенпои
)трозы онраняемым общественным отношениям.

с учс'тм нышеиаиаженпот-о. совершенное Зинодининон 1.А. деяние. ноти
формально и содержит еоетав аямттниотратпвното правонарушспиж но е )чстпм
характера совсрпшииого пранонарутцення. ратмера вроди п тяжепи наступивших
носиецс-твигт нс предстанинет существенного нарушения пхранясмых оотпеетненныи
правоотношений.

Снт-иаено ет. 2.9 КоАП РФ прн м…знанитеиьноети списршешюгп
аямттттинротиоттото правонарушения судья. орт... полжппснше …о.
уполномоченные решить дело об идминиетрятпттпом правонарушении. могуг
оеиоотниттт. типо. соперптпшсс цдмиппсгрщпвнос нраоопаоунтение
от административной от нетствсннтх-гии ограничиться устным таиечанисм.

По совокупном и изложенного потатаю возможным признагь совершённые
Захщикиной 1.А. штттиниетрятивноеттраттонарушение маиоттта-титеиьным.
‚

На оспонании вышсишожеппто. руковоцетвуяст. статьями 15 статьями 2 4.
«1.4.1.424 .п. 1.4 И. 7.311…тьнми 23.66.19 9.19.10. 39.11 Кодекса Россиг

Федерации об администатипык правонарушениях.



ПОСТАНОВИЛ:

[‚Призпшь должпоснюс пино _ нирвиюра гвсусоссзн «Рввсньский
психаисврологичсский интернат» Захолякииу Татьяну Апвкьтеппу вшювппй
в сввершенпи адмипнпратншюго правонарушения. предусматрениогоч. 1.4 ст. 7.30
КнАп РФ.

З.Прсизводто пи псау цб Ммииистра'гишшм правонарушении № 144
в соответствии со ст. 23 КоАП РФ прекратить в связи с малозначитсльностью
совершенного административно… праионарушсния п ограничиться » адрес
должнпстиого нина _ директорагвсусоссзн «Ровеньский Психоневролтическип
иитврнвт» Ззхш'шкпиой Твтвянн Алексеевны устным пмсчаииемв

В сшпвпствии с частью ! статьи 30,1 и цнсхью | стшьи 303 КоАП РФ поствиошенис
пв делу об …инисармивиьи правонарушении можа быть обжа'юмпо а и сстояшии орган.
выше….анемудо — юспюм) лицу либа в райсниый … по мест) рнссмигреннянедв.Жыпбв
нв постановление по делу об шмиииптштвпом прашпащшепии \шже'г бьп'ь пппвпв в течение
ю суши со дня вручения или получения копии „вставив…

В соти'гствии с частями | и 3 статьи 30 КаАП РФ жыюба ›‹в посчановлвиис по дел)
об административном правонарушении палится нснмредствыню и …. вышестоящий оргвн.
вышстдщему штжностипм) лицу_ уппливмпчсииым сс рассматривать. ппбп …ве. в нра-аи.
пшжіштомулицу, имнрыии вынесено пптношение пп два, и потр (убиты и течение
т,… :уюк … дня поступления жывав. направить == со нации маприыами д…
в сптшпвушщии суп. вы естояший оргии. вышестлшвчу дпнжиостиоиу лиц).

иачвлышк стима
рп.-гии в.…ютп государстве …
контроли ‹ивпаорвл Комм—…и Е.А. Нубии


