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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений законодательства о 
закупках для государственных и муниципальных 
нужд  

 
Прокуратурой района проведен мониторинг размещенных заказов на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
размещении заказов http://zakupki.gov.ru. 

В ходе мониторинга закупок установлено, что государственным заказчиком  
МКОУ СОШ № 9 п. Верхняя Кугульта – допущены нарушения требований Закона 
№ 44-ФЗ. 

Так, установлено, что МКОУ СОШ № 9 п. Верхняя Кугульта 01.03.2022 года 
был заключен муниципальный контракт на выполнение работы по капитальному 
ремонту зданий МКОУ СОШ № 9 п. Верхняя Кугульта на общую сумму 
51838424,80 рублей. 

В соответствии со п. 9 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ изменение существенных 
условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их 
изменения по соглашению сторон если контракт, предусмотренный частью 16 (при 
условии, что контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства) и частью 16.1 статьи 34 настоящего Федерального закона, контракт, 
предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению 
работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон 
контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе 
необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине 
подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается 
однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий 
срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в 
случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения 
денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата 
заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 
исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине 
подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока 
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осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований 
об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, предоставления подрядчиком в соответствии с 
настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта. 

В нарушении п. 9 ч. 1 ст. 95 Федерального закона N 44-ФЗ в дополнительном 
соглашении № 3 заключенном 15.08.2022, отсутствуют конкретные причины и 
основания изменения указанных существенных условий контрактов. 

Таким образом, сторонами при заключении дополнительного соглашения № 3 
от 15.08.2022 к муниципальному контракту № 1/А от 01.03.2022 не приведены 
конкретные основания применения п. 9.ч. 1 ст. 95 Федерального закона N 44-ФЗ 
для продления контракта, что недопустимо..  

Причинами и условиями данных нарушений является незнание, 
игнорирование, либо ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей 
со стороны директоров и заведующих указанных образовательных учреждений а 
также отсутствие должного контроля за деятельностью подчинённых работников с 
Вашей стороны.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. 22, ст. 24 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 

  
Т Р Е Б У Ю : 

 
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять меры к 

устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им 
способствующих. 
         2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных должностных лиц, допустивших указанные нарушения закона. 
         3. Для принятия участия прокурора в рассмотрении настоящего 
представления о дне, месте и времени его рассмотрения заблаговременно сообщить 
в прокуратуру района в письменной форме. 
          4. О результатах рассмотрения представления и приятых мерах сообщить в 
прокуратуру района в письменной форме. 
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