
КОМИССИЯ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУПИЕОЕАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВВ БЕЛГОРОДСКОИОБЛАСТИ

зпнооз г Бнпгонод Собак-я ппо= а” пледы/Закс 4722 : 4:5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ.“ 9 15311о прекращении прошвплпвя по ‚ину об административном пряионврупшиии№ 145

15 ппября 2019 года
г Вслтирод

Время 139ссмошспия: | 1 часов 50 минут.Мс… рпссищспни; Комиссия пв государственному
рстуннривииию цен и тнрифсн в Бслшршской напастит. Бедгпрод. ул. Киролеп .‚ь.

Начальник тин… рептншыюго государствами… ииитри ит (натри;Кпмиссии по п'осудвршпеннои) рсгунирриииню цен и тарифов вБслгпродскпйибнастп нубсни Екшсрнна Анаксапнрспна. рассиогрса Прошкиноб административном правонарушении ит 15 апреля 2019 юпа № 145 и иагсришыдела об анниинстратииион правонарушении №145. во'ібркцемннгп а итиснисннн_тинжиописго :пши _ лирекшра гпсулапписнногп бюджетном станиииарнигоучреждения сопиальнто ибсщжииапии систеиы социгшьной зппнпы населения«Риисиьскни исихонсирипигический интернат» Зв…щтякииий Таи-яны Алексеевны(дата рождении 031171964 т… нес—т рождении ху'тр Кулаков ир Риисньскиги районаЬсторапской рбнасти. паспорт гражданина Российский Федерации 1408 977111выдан гп и Ровеншкои районе мо УФМС России на Бслп иранский пбластп на тронеАлексеевка 28 07.2009!.. аирсгис-трирпиамиии по цдрссу: _\л. Ленина. ‚т. 76а кв. 3п‚Ровеньки Ровеньскшн райони Бсппородской пбластп). пичистиэ сштьи 731Кодекса Российской Федерации об атиииищштивиых правонарушениях (Далее _КиАП РФ).

УСТАНОВИЛ:

ди ииистпши лицои Кпиицсип по тосунирс—гиштноиу регулированию цени гарифоп в Ь‘щгородсиип области шансе - Комиссия). ии инициации статей 23.1и 28.2 КпАП РФ и пінпшзнпи ‚топжписпюш нина _ дирскшра гии,».шрстисииогибюджетного сгашюнарнпгп учреждения стшщьногп обслуживании снсгеиысоциальной зашшы населення «Ривеиьсиии исихииеиршинписсини нитсрипт»(ниче: гвсугоссзп «Рписпьский психпнекролпгичсскнй инк-ри…)захоцикиной Т.А. сисгиалсн ирогикол об адмнтшстрагиином правонарушении ит 15шпибря 2019 года № 145 поч.’ д.73! КпАПРФ наруншния требованийшк……натыьствп Риссийскпй Фидеры"… и контрактной спсгсмг при ршмшпспииврсестг иритриктии ии пфпцпшшшм сайте единой инфоришіивнной \:истеиыпсфсрс шкуппк И‘\\ш.1&№р1‹і.30ип1 инфнрмдшт н ;…куиснтип и итииючснии



контрактпи об оплате „ приемке поеташенлпто товара выполненной работы.
оказанной услуги при исполнении контрактов со следующими ресст-ровыми
ноиериии: 3311700247Е|9000006.33117002473190000011 311700247819000007.

обстоятельств. исключающих прпшвпдсгво по делу об адитпшстратпииои
правонарушении не имеет-ея,

дело об атмипиетрнтитиом правонарушении рассмпгреио н присучпшш'Захпплкиннй 1:А‚. олатоисгпоннишеи о рассмотрении настояще. о дела 1511010191:
н 11 ч. 50 мин.

Рассмтрсв мат ернплы дели. прихожу к следующим синоним.
Согласно ч` 1 ст 103 Фелератьптн-п законп от 050411113 года № мафз

«о контрактной системе и сфере кикунпк ювзров. работ. услуг ‚тля обеспечения
нпсударственных и муниципальных нужд» (далее _ Федеральный закон № 44-1173)
фсцсршьпый орган исполнительной власти. пеушеетитяюшии
право|трииеннтельниофункции по каесолоиу обслуживали… исполнении бюджетов
бюджетной еистеин Российской Федерации. ведет реестр контрактов. заключенных
такшчиками (лялее— Рсепр контраппв1‚

в соответствии с пункт-ими 91 10. 13 ч. 3 ст. 103 Федерштьнрто закона №мтзв Реестр контрактов иклточаются копия заключенного контракта. подписанная
уеилонпои элем ронпогт подписью заказчика: информация об исполнении контракта
и том числе информация об оплате контракта; докумен г о приемке в случае принятия
решения о приемке поставленного товара. лыполиепиои работы. окпшннои услуги.

Исходя 113 ч. 3 ст. 1113 Фсдершхьнот закона № 44-ФЗ ннфориштии. указанная
защита 9, 10 и 13 нее… 2 нпстояшей статьи. направляется тпкптчиками в Реестр
кртпрактои и течение няттт рабсчих лнсй с даты соотеететненио заключению
исполнении. расторжении контракта. приемки поставленного повара. ›‹ыиолиеинои
рас…ты. окцшшой услуги.

Заказчиком при ведении Рееегра кантрактовпопушеио нарунсние ч. 3 ст. 103
Фелератьного закона № 44-ФЗ при исполнении сне,-отошикконтратак.

[, датасепрои _

ый ‚юмор
тщетно-тени Нарушения

коп цик… _"
контрнк—га

Копия кнклточекногс контракт от 119 01.2019 г. размещена е
нарушением на 46 рабочих дней _ 21.03.1019г.:

131170024 и.тфориапия 06 оплатс оказанных услуг [п/п № 103821 от
'78 … 09.01 301 26.03.2019) ритиешсии е нарушением па чо рапонлх пнеп _
000000 ‹; 1306.2019т.:

Инфорнапия пб он.-нпс оказанных у 1уг (||/п № 192990 от
17.05.2019) рптнещено е нарупшпиеч на 13 рабочих дней _

_ 13.0о10191. __Копия заключенного контракта от 05.01.2019 1. размещена с
331170024 нпрушениеи на 7 рабочих ‚тнои _ 2 12019 г.:
733 … 05.0 :01 (“чет-фактура от 11073111111. рщиешент с порушениеи на 2

№…… 9 рабочих дня _ 2 07.2010 1.:
Сче'гпфнктура от 17 09 7019 г‚ размещена с нарушением из 1

рнбочии пень _ 30.09 019 г.
›

… „(№4 Копии „кито-«енного контракта от 14 0_ 2019. ратиетпенп с
д;; … 141113101 нарутпенпеи пп 1 раоочнпденгвэшяош г.:
“№07 ‹) 111 № 1759 от 115053019 1. разчыцсна с нарушением на 1

ппбпщчй чинь П "Я ')!ПП г-



тн № 1930 М 19082019 т. размещена с нарушением на 3
рабочих дна _ 290112019 1.

тн № 2150 от 02.09.2019 г. рщмещена е нарушением на 2
рабочих шине 11.09 019 ‚

тн № 1120 от 03.00.2019 т. размещена е нарушением на 12
рабочих ‚дней ‚ 27.00.2019 1 .:
тн № 1422 от 01.07.2019 г. размещена с нарушением на 2
рабочих нна _ 10.07.2019
тн № 743 от 22.04.2019 г. размещена е нарушением на 25
рабочих дней 100620191 .

т1-1 № 402 от 10032019 1. размещена с нарушением на 50
рабочих иней _ 10.06.2019 1.‹
' и № 532 от 01042019 г. размещена с нарушением не 40
рабе-тих иней - 10.06.2019 г.

в сину части 2 статьи 7.31 КоАП РФ несаоеаремеиное представление
в Федеральный орган исполнительной власти. уполномоченный по недсиие рсссгра
контракта. заключенных заказчиками, информации (сведений) и [или) документов,
подлежащих включению а такой реесгр контр-тоа. ебршусг событие
апмипиегратиннпго прааонпрушениа.

Согнаепо информации пфициплыюго сайта единой информационной еиетемат
асфере закупок читиншпркідшт документы о приемке выпплнсниых работ
покои-тракту и информация 06 оппнтс представлена а Реестр контракшв
Заходякиний Татьяной А1ексеешюй.

Нарушение директором гвсусоссзн ‹1Рансньский псишнсврмогичсский
интернат» Захпдякиной Гатьиний Алексеевной и, 3 от, 103 Федерального закона
1044-03. укшыаает на еоиершеппе ею щминипратпиного правонарушения.
предусмотренного ч, 2 от. 7.31 кмп РФ.

в еоотаететаии со ст. 2.4 КоАП РФ захопякина Т.А. подлежит
администратинной тает ст неаноети как должностное лицо.

11ри рвссмотрении пепн Заходякипд Т.А. сообщила. что аппу признаетт
расиаинаетси.

Админишра'гивным правонарушением. как следуп на части 1 статьи 2.1
КоАП РФ‚ признаётся нротиаопрааное. ниноаное пейстаис [бездействие)
физическош или юридического липа. за которое КоАП РФ усіпнпвлена
щтмипистратиннаи отиететпенное-ть.

анна Заходякииой Т.А. а совершении инкриминируеиого пратишарушеиия
материаааии дела (и юм ние с. актом ииепскпии Компоеип от 02.10.2019 г.№ 93.
еоетаапенного по результати нронерки соблюдении требоаонип законпдатсльства
Российской Федерации о контрипнпй системе гвсусоссзн «Ровсньскпй
Психоневрологичсский интернат». протоколом ов администратипппм
прввопарушении от 15.10 2019 г. № 145) подтверждается

Мес… совершения администратиннота пранонаруптениа _ Бенгородскаа
область., Роаоньоиий район. село Барсуиие. 25.

Время оонершснна административном правонарушении — 17.01.2019 т, _

20.09.20101.
Согласно ч. 1 от. 4.2 км… РФ и качестве обстоятельств. емит-пнтоших

апмипмтратпануто ответственность. следует признать раскаяние заходинттной |`‚А.
аеонершенпи правонарушении: она-шине ею еопеистаиа пп дел)
об шминисграпшнсм прааонарутпепни а установлен.… (1601 оатольетн. пописжашпх
установлению по делу об админе… ретианом пранонерушепии



(›Бетоятетьетв_ отягчающих админисгрш ивнунт ответстветшость
Захопякииои Т.А. при рассмотрении дела не установлено.

в соответствии с пунктом 21 Постановления Пленума Верхошюго Суда
Российской Федерации от 14.03.2005 года № «0 иекптирых вопросах. возникающих
у о тон при применении Кодекса Рпссийсквй Федерации оо административных
правонарушениях», маттотна-тнтеяьньтм административным правонарушением
является действие или 60311 ствие. хо тя форматьтто и содержашие нрианаки состава
административното правонарушения. но с учетом каран-тера совершенного
правонарушения и роли правонарушителя. раамера вреда " тяжести няаупивпшх
последствии испрсдсшиляюшес еутттествснното нарушения охраняемых
общественных нравов-тношении.

Пунктом тв Постановления [Шснумп Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 02.06.2004 тоьта№ то «о нектарых вопросах. визникшнх
в судебной практике ттри рассмотрении деп об административных правонарушениях»
ратьяснеио, что при мватифиивцив правонарушения и качестве ‚натозначитепьиогв
пепбхолимо исходить ит оценки конкретных обсюиіельств его совершения.
Мвнотттачитеттьностт. правонарушения имеет место при отсутствии существенной
угрозы охраняемым пбшествеиным отношениям.

с учетом вьтшеттшожениото. совершенное захоцткинви Т.А. деяние хотя
форматы… и еоиержит состав административно… правонарушения. но с учетом
характера совершенно… правонарушения. рвтмери нрена и тяжести наступившня
тюслсдСтвий не представляет еушествениото нарушения охраняемых общественных
правоотношения.

Согласно ст. 3.9 КоАП РФ пртт малозна-тнтсттнноети совершенно…
шминнстрвшвного правонарушении судья. орган. ‚то жноетнос ‚тишь
уполномоченные решит-ь дело он ммттнстратнвном правонарушении, могут
пснпбпдпть лицо совершившее административное правонарушение
от анмттнистраптвнои ответственности и от-раннчитьсяустным замечанием.

по еовв -упттости итножснното полагаю возможным признать соисршс'ннос
Захслкиной Г.А. административное правонарушение матоана-тителнньтм.

На основании вышеизложенното. руководствуясь статьями 1.5. ет атьями :.цт
2.9. и. 4.1. 4 3. ч‚ 2 ст. 7.31. статьями 23.66. 29.9, 29.10. т.п Кодекса Российской
светераттии об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:

ЪПризншь должностное вино _ директора гвсусосгзн «Ровеиисиии
псияонсвроиогичеекий интернат» Захшхяктшу Татьяну Алсксссвну виновнои
в совершении аттиинистратиеиого правонарушения. нрсиусмотрениото ч. 1 ст. 7.31
КоАП РФ.

_ :.гтронтво; тво тто ‚тону об административном правонарушении
№ |45н соответствии сост * 9КоАп РФ нрекрвттпьв связи е мштовнаттителытоетыо
еонершеиното твтмиинетратинното правонарушения и ограничиться в адрес
должноспюго нина _ анрсвтора гнсусоссзн «Ревеньский псичочевролагический
интернат» Заяоиякинои Тантипы Алексеевны ус м даме-тампон

в соответствии с частью 1 статьи 30.1 тт частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ
постановление по деву оо администра тивнон правонарушении может быть обжаловано
в вышестоящий орт ан. вышестоящему дон…ноствоуту в.» тоо в раиоинми суп по
неету рассмотрения лена Жатогтв тта постановление по ‚телу об административном
правонарушении может быть подано и течение то сутои со ‚тия вручения или получения



копии посшшшлепия.
В спотнвх'стпии г чашями 1 и 3 стагьи 30 КоАП РФ жшоба на пастаноплеипс

по делу об плмишютрпивпом правонарушении подаем испосредствеиие в суд.
вышестоящий Орхан. вышесюяшсму дплжностному лиш. унолпомочснным
ее рассматривать. либо судье \: орган. допишистноиу лиц которыми вынесена
наставление по делу и которые обязаны в течение трех суток со для поступления
жалобы направить и со всеми мятеривлшидела в спотктствующийсущ пшцесюяший
орган. выше…шемудо…шномулицу. ]

Нячяльиик отд… ’
реп иоиыьиогп гмудярешшвпго
контроля (штора) Комиссии Е Бубыо


