
Удовлетворено исковое заявление Новодеревеньковского 
межрайонного прокурора о понуждении органов местного 
самоуправления к созданию и содержанию мест накопления ТКО и 
ремонту дорожного покрытия 

Новодеревеньковская межрайонная прокуратура провела проверку 
соблюдения требований законодательства в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами и в сфере безопасности дорожного движения. 

Установлено, что в нарушение Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления» на территории д. Карнади 
Новодеревеньковского района в необходимом объеме отсутствуют места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующие 
нормам санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства. 

Кроме того, дорога в населенном пункте имеет грунтовое 
покрытие,  твердое покрытие отсутствует. При выпадении осадков движение 
по дороге затрудняется, что не отвечает требованиям безопасности 
дорожного движения.   

Органами местного самоуправления надлежащие меры к устранению 
нарушений законодательства в сфере обращения с отходами и безопасности 
дорожного движения не принимались. 

В целях восстановления прав граждан прокурор обратился в суд с 
исковыми заявлениями о возложении на администрацию 
Новодеревеньковского района обязанности создать в необходимом 
количестве места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории д. Карнади и обеспечить их содержание, а также произвести 
ремонт дорожного покрытия. 

Решением Новодеревеньковского районного суда требования прокурора 
удовлетворены, на орган местного самоуправления возложены 
соответствующие обязательства. 

Решения суда вступили в законную силу, их фактическое исполнение 
находится на контроле прокуратуры.    
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Новодеревеньковская межрайонная прокуратура установила 
нарушения порядка рассмотрения обращений граждан 

Новодеревеньковская межрайонная прокуратура провела проверку 
соблюдения в администрации Краснозоренского района порядка 
рассмотрения обращений граждан, в ходе которой выявлены нарушения. 

Установлено, что в нарушение положений Федерального закона «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
поступившее в орган местного самоуправления обращение местного жителя 
в установленный срок рассмотрено не было, заявитель о результатах его 
рассмотрения своевременно не уведомлен. 

В связи с допущенными нарушениями прокуратурой в отношении 
первого заместителя главы администрации Краснозоренского района 
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном 
ст.5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). 

По результатам его рассмотрения должностное лицо привлечено к 
административной ответственности в виде штрафа в размере 5 000 рублей 
(постановление суда  вступило в законную силу). 
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В Краснозоренском районе в результате вмешательства 

прокуратуры восстановлено водоснабжение в деревне Протасово 
Новодеревеньковская межрайонная прокуратура провела проверку по 

факту нарушения прав жителей д. Протасово Краснозоренского района на 
надлежащее водоснабжение. 

Установлено, что в указанном населенном пункте с 12 февраля текущего 
года отсутствовало холодное водоснабжение в связи с произошедшей 
аварией. В нарушение требований действующего законодательства МУП 
«Коммунальник», осуществляющим оказание услуг по водоснабжению 
населения, своевременные меры к восстановлению водоснабжения населения 
приняты не были. 

В связи с выявленными нарушениями и.о. Новодеревеньковского 
межрайонного прокурора в адрес директора предприятия внесено 
представление, по результатам рассмотрения которого в деревне оперативно 
восстановлено бесперебойное водоснабжение, виновное в допущенных 
нарушениях должностное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности. 

Кроме того, в отношении должностного лица - директора МУП 
«Коммунальник» прокуратурой возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ст.7.23 КоАП РФ, предусматривающей 
административную ответственность за нарушение нормативного уровня и 
режима обеспечения населения коммунальными услугами. В настоящее 
время материалы административного дела направлены для рассмотрения в 
Управление государственной жилищной инспекции Орловской области.  

 

Межрайонный прокурор 

советник юстиции                                                                               Д.В. Коробов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
В результате вмешательства прокуратуры погашена задолженность 

по заработной плате перед работниками муниципального предприятия 
Новодеревеньковская межрайонная прокуратура провела проверку 

исполнения законодательства в сфере оплаты труда. 
Установлено, что 28 работникам МУП «Коммунальник» 

Краснозоренского района  своевременно не была выплачена заработная 
плата, в результате на предприятии образовалась задолженность по 
заработной плате в общей сумме более 430 тысяч рублей. 

По фактам нарушений трудовых прав граждан прокуратура в адрес 
директора предприятия внесла представление. 

Кроме того, в отношении руководителя организации прокуратура 
возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 
6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы), по 
результатам его рассмотрения он привлечен к административной 
ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей. 

В результате прокурорского вмешательства задолженность по 
заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном 
объеме, трудовые права граждан восстановлены.  
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Новодеревеньковская межрайонная прокуратура помогла сироте 

получить жилье 
Новодеревеньковская межрайонная прокуратура Орловской области 

провела проверку по обращению местного жителя о нарушении его 
жилищных прав. 

Установлено, что заявитель в несовершеннолетнем возрасте остался без 
родительского попечения. Собственного жилого помещения сирота не имеет, 
в связи с чем в 2013 году он поставлен на соответствующий учет лиц, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального 
специализированного жилищного фонда. Вопреки требованиям закона 
своевременно жилье ему предоставлено не было. 

Прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на администрацию 
Новодеревеньковского района обязанности предоставить сироте жилое 
помещение. 

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. 
В настоящее время администрацией района решение суда исполнено. 

Благодаря вмешательству прокуратуры сироте предоставлено 
благоустроенное жилье. 
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Проведенными межрайонной прокуратурой в марте 2021 года 
проверками установлено, в МБОУ «Больше-Чернавская средняя 
общеобразовательная школа имени В. Г. Алдошина» утвержден план по 
профилактике экстремизма и терроризма. 

Однако, в нарушение требований законодательства на момент 
проводимой проверки, мероприятия согласно утвержденного плана не 
проводились, документы, подтверждающие проведение соответствующей 
работы не представлены. 

Аналогичные нарушения выявлены в МБОУ «Дубовская основная 
общеобразовательная школа», в «Малиновской средней 
общеобразовательной школе», в МБОУ ««Мансуровской основной 
общеобразовательной школн», в МБОУ «Медвеженской основной 
общеобразовательной школе», в МБОУ «Оревской средней 
общеобразовательной школе», в МБОУ «Паньковской средней 
общеобразовательной школе», в МБОУ «Покровской средней 
общеобразовательной школе», в МБОУ «Судбищенской средней 
общеобразовательной школе», в МБОУ «Труновской средней 
общеобразовательной школе, МБОУ «Шатиловском лицее». 

в МБОУ «Верхне-Любовшенская основная общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза В. Г. Куликова» в нарушение требований 
законодательства на момент проводимой проверки, в течении длительного 
времени освещение территории учреждения должным образом не 
обеспечено. 

в МБОУ «Краснозоренская средняя общеобразовательная школа» в 
нарушение требований законодательства на момент проводимой проверки, 
частично отсутствует ограждение по периметру учреждения (отсутствует ряд 
секций забора, выполненного из сетки-рабицы), что делает возможным 
бесконтрольный проход на территорию учебного заведения неопределенного 
круга лиц, отсутствует план мероприятий по предупреждению и 
профилактике экстремизма и терроризма, документы подтверждающие 
проведение соответствующей работы не представлены. 

МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа Новодеревеньковского 
района» не оснащено ручным металлоискателями. 

В связи с чем, 24.03.2021-26.03.2021 в адрес директоров вышеназванных 
образовательных учреждений внесено 14 представлений, по результатам 
рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 14 
лиц.  

Кроме того, в рамках проведенной прокурорской проверки было 
установлено, что в нарушение положений Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона 
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», п.п. 25 - 27 
постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 



Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 
охрана образовательной организации сотрудниками частных охранных 
организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии РФ или подразделениями ведомственной охраны 
федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание 
ведомственной охраны,  в МБОУ «Хомутовская СОШ имени Героя 
Советского Союза Домникова В.М.». 

Аналогичные нарушения выявлены в МБОУ «Краснозоренская СОШ», 
МБДОУ «Хомутовский детский сад», МБОУ «Шатиловский лицей». 

В связи с чем межрайонным прокурором предъявлено 4 исковых 
заявления, 3 из которых рассмотрены и удовлетворены, 1 в стадии 
рассмотрения. 
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В ходе проведенной межрайонной прокуратурой в апреле 2021 года 
проверки установлено, что БУЗ ОО «Краснозоренская ЦРБ» с ООО 
«ДИАПЛЮС» заключен гражданско-правовой договор от 20.03.2020 
№0354300004120000005 (далее – договор) на поставку диагностических и 
прочих реактивов. 

В нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» должностным лицом заказчика 
БУЗ ОО «Краснозоренская ЦРБ», сведения об исполнении контракта в 
единой информационной системе в сфере закупок, на момент проводимой 
проверки не размещены. 

В связи с изложенным, межрайонной прокуратурой главному врачу БУЗ 
ОО «Краснозоренская ЦРБ» внесено представление, которое находится на 
рассмотрении. Кроме того, межрайонной прокуратурой запрошены 
необходимые документы для решения вопроса о возбуждении производства 
об административном правонарушении по ч.2 ст.7.31 КоАП РФ. 

Межрайонной прокуратурой осуществляется взаимодействие с 
институтами гражданского общества. 

Так, межрайонной прокуратурой направлено 7 информаций в адрес 
органов местного самоуправления о состоянии законности в сфере 
противодействия коррупции на поднадзорной территории. 

В истекшем периоде 2021 года в средствах массовой информации по 
вопросам антикоррупционного просвещения осуществлено 2 выступления. 

В целях устранения профилактики коррупции межрайонной 
прокуратурой органам местного самоуправления оказывается помощь при 
разработке проектов нормативных правовых актов. Сотрудниками 
прокуратуры с главами сельских поселений района проводятся беседы 
(лекции), в том числе по разъяснению действующего законодательства, 
принимается участие в рассмотрении представлений об устранении 
нарушений законодательства о противодействии коррупции, где 
разъясняются нормы действующих правовых актов. 
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На территории Новодеревеньковского и Краснозоренского районов 
добычу подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового 
водоснабжения, технического обеспечения водой осуществляют МУП п. 
Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области «Посад», МУП 
«Коммунальник» Краснозоренского района Орловской области, МУП 
«Комхоз». 

МУП «Комхоз» и МУП «Посад» не имеет лицензионно-разрешительной 
документации на право пользования недрами для добычи подземных вод, в 
отношении руководителей организаций 04.03.2021 внесены представления об 
устранении нарушений закона, которые рассмотрены, должностные лица 
привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в связи с 
выявленными нарушениями в адрес Приокского межрегионального 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном 
правонарушении направлены материалы проверки. 
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По постановлению межрайонного прокурора бывший директор 
бюджетного учреждения оштрафован за нарушение требований 
законодательства о противодействии коррупции 

Межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований 
законодательства о противодействии коррупции при приеме на работу 
бывших государственных служащих. 

Установлено, что в БУ ОО «НМСРЦН «Азимут» на работу принят 
гражданин, ранее проходивший государственную службу в органах 
внутренних дел. 

Согласно антикоррупционному законодательству работодатель при 
заключении трудового договора с бывшим государственным служащим 
обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора по 
последнему месту его службы. Вопреки указанным требованиям 
законодательства сообщение о допуске указанного работника к трудовой 
деятельности работодателю по последнему месту службы организацией 
своевременно не направлено. 

В связи с выявленным нарушением межрайонный прокурор возбудил в 
отношении бывшего директора дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности 
государственного служащего с нарушением установленных требований), по 
результатам рассмотрения которого постановлением мирового судьи бывший 
директор привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 
размере 20 000 рублей. 

Кроме того, по результатам проверки директору бюджетного 
учреждения внесено представление, выявленные нарушения 
законодательства о противодействии коррупции устранены, по предыдущему 
месту службы принятого работника направлено соответствующее 
уведомление. 
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В рамках надзорной деятельности в указанной сфере в 2019 году, 2020 
году и истекшем периоде 2021 года фактов отключения потребителей от 
энергоснабжения, превышающих установленную продолжительность, не 
устанавливалось.  

Вместе с тем, установлено что на территории Новодеревеньковского и 
Краснозоренского районов осуществляют деятельность: филиал ПАО 
«МРСК Центра» - Новодеревеньковский РЭС» Новодеревеньковский район, 
ПАО «МРСК Центра – Краснозоренский РЭС» Краснозоренский район, 
Верховский межрайонный филиал АО «Орелоблэнерго» п. Красная Заря, 
Верховский межрайонный филиал АО «Орелоблэнерго» п. Хомутово 

В 2019 году Верховским межрайонным филиалом п. Красная заря АО 
«Орелоблэнерго» произведено 3 отключения электроэнергии из них 1 
аварийное отключение.  

В 2020 году Верховским межрайонным филиалом п. Красная заря АО 
«Орелоблэнерго» произведено 9 отключений электроэнергии из них 4 
аварийных отключения.  

В 2021 году Верховским межрайонным филиалом п. Красная заря АО 
«Орелоблэнерго» произведено 1 отключение электроэнергии из них 1 
аварийное отключение. 

В 2019 году Верховским межрайонным филиалом п. Хомутово АО 
«Орелоблэнерго» произведено 17 отключений электроэнергии из них 5 
аварийных отключения.  

В 2020 году Верховским межрайонным филиалом п. Хомутово АО 
«Орелоблэнерго» произведено 9 отключений электроэнергии из них 2 
аварийных отключения..  

В 2021 году Верховским межрайонным филиалом п. Хомутово АО 
«Орелоблэнерго» произведено 1 отключение электроэнергии из них 1 
аварийное отключение. 

Краснозоренским РЭС филиалом ПАО «МРСК центра» - «Орелэнерго» в 
2019 году произведено 134 плановых отключения электроэнергии, 15 
аварийных отключений. 

Краснозоренским РЭС филиалом ПАО «МРСК центра» - «Орелэнерго» в 
2020 году произведено 46 плановых отключений электроэнергии, 7 
аварийных отключений. 

Краснозоренским РЭС филиалом ПАО «МРСК центра» - «Орелэнерго» в 
2021 году произведено 0 плановых отключений электроэнергии, 4 аварийных 
отключения. 

Новодеревеньковским РЭС филиалом ПАО «МРСК центра» - 
«Орелэнерго» в 2019 году произведено 149 плановых отключений 
электроэнергии, 20 аварийных отключений. 

Новодеревеньковским РЭС филиалом ПАО «МРСК центра» - 
«Орелэнерго» в 2020 году произведено 38 плановых отключений 
электроэнергии, 18 аварийных отключений. 



Новодеревеньковским РЭС филиалом ПАО «МРСК центра» - 
«Орелэнерго» в 2021 году произведено 5 плановых отключений 
электроэнергии, 1 аварийное отключение. 

Меры прокурорского реагирования по имеющимся фактам отключения 
электроэнергии в анализируемом периоде не принимались ввиду отсутствия 
оснований. 

Помимо этого, на территории Новодеревеньковского и 
Краснозоренского районов осуществляют деятельность: МУП «Посад» - 
теплоснабжение на территории Новодеревеньковского района, МУП 
«Коммунальник» - теплоснабжение на территории Краснозоренского района. 

Кроме того, установлено, что на территории районов в анализируемом 
периоде фактов порывов и отключений теплоснабжения не имелось. 

Вместе с тем, в связи с большим износом сетей теплоснабжения и, как 
следствие, возможностью отключения подачи тепловой энергии абонентам, с 
целью недопущения нарушений федерального законодательства 
межрайонной прокуратурой 18.03.2021 директору МУП «Посад» объявлено 
предостережение. 
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Проведенной в январе 2021 года проверкой установлено, что на 
территории Труновского сельского поселения Краснозоренского района 
обеспечение питьевой водой населения осуществляется с использованием 
централизованной системы холодного водоснабжения. Однако, в сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации Труновского сельского 
поселения, который используется администрацией как официальный сайт для 
размещения информации о своей деятельности, сведения о качестве питьевой 
воды, подаваемой абонентам с использованием централизованной системы 
холодного водоснабжения, не размещены. 

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности Успенского 
сельского поселения. 

В связи с выявленными нарушениями межрайонной прокуратурой 
29.01.2021 внесены представления главам Успенского и Труновского 
сельских поселений Краснозоренского района, которые рассмотрены, 
информация о качестве воды размещена на сайтах администраций сельских 
поселений, по результатам рассмотрения представлений 2 лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 

В истекшем периоде 2021 года имел место 1 факт длительного 
прекращения подачи водоснабжения. 

Так, проведенной проверкой в феврале 2021 года установлено, что в 
д. Протасово Краснозоренского района Орловской области в период с 
12.02.2021 по 17.02.2021 отсутствует центральное водоснабжение в связи с 
обрывом подающей трубы, в результате чего произошло падение насоса в 
скважину. Организацией, ответственной за водоснабжение в д. Протасово 
Краснозоренского района Орловской области является МУП 
«Коммунальник». Кроме того, документы, подтверждающие уведомление 
абонентов, органов местного самоуправления, территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
территориального органа федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о 
прекращении водоснабжения в д. Протасово Краснозоренского района 
Орловской области не представлены. 

В связи с выявленными нарушениями межрайонной прокуратурой 
17.02.2021 внесено представление в адрес директора МУП «Коммунальник», 
которое рассмотрено, водоснабжение восстановлено, по результатам 
рассмотрения представления 1 лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности. 
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19.02.2021 межрайонной прокуратурой в отношении директора МУП 
«Коммунальник» Бахотского А.В, возбуждено производство об 
административном правонарушении по ст.7.23 КоАП РФ, материалы 
направлены для рассмотрения в Государственную жилищную инспекцию 
Орловской области, где рассмотрены, Бахотскому А.В. назначено наказание 
в виде штрафа в размере 500 руб. 
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На территории Новодеревеньковского района осуществляет 
деятельность Новодеревеньковское райпо, которое занимается розничной 
продажей социально значимых продовольственных товаров, в том числе яиц 
куриных и сахарного песка. 

Анализ розничных цен на указанную продукцию в январе-марте 2021 
года свидетельствует о росте цен на яйца куриные и сахарный песок, которые 
относятся к социально значимым продовольственным товарам.  

В целях недопущения нарушения требований действующего 
законодательства в анализируемой сфере межрайонной прокуратурой 
09.03.2021 председателю Новодеревеньковского райпо объявлено 
предостережение о недопустимости роста цен на социально значимые 
продовольственные товары. 
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Межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения 
законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе которой 
установлено с участием сотрудников ОГИБДД МО МВД 
«Новодеревеньковское»,  что на автодороге регионального значения 
«Волчанка-Медвежье» выявлены явные недостатки, а именно дефекты 
проезжей части – ямочность, просадки обочины, разрушение дорожного 
покрытия проезжей части на всей протяженности дорожного покрытия, о чем 
составлен соответствующий акт, приобщены фотографии автомобильной 
дороги с выявленными недостатками и направлено исковое заявление об 
обязании Казенное Учреждение Орловской области «Орловский областной 
государственный заказчик» осуществить ремонт асфальтного дорожного 
покрытия автодороги «Волчанка-Медвежье» расположенного на территории 
Краснозоренского района, в настоящее время исковое заявление направлено 
в Заводской районный суд г. Орла. 
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Межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения 
законодательства о социальном обслуживании граждан в стационарной 
форме, по результатам которой в деятельности БУ ОО «Центр социального 
обслуживания населения Новодеревеньковского района» выявлены 
нарушения законодательства. 

Так, на момент проверки на пищеблоке отсутствовал прибор для 
обеззараживания воздуха, в морозильных камерах отсутствуют термометры; 
в журнале бракеража готовой продукции отсутствует колонка о результатах 
взвешивания порционных блюд. 

Выявленные нарушения являются недопустимыми поскольку нарушают 
права граждан об охране их жизни и здоровья. Данные нарушения 
порождают обоснованные обращения граждан в органы прокуратуры за 
защитой своих прав и свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 
сотрудниками БУ ОО «Центр социального обслуживания населения 
Новодеревеньковского района» своих должностных обязанностей. В связи с 
выявленными нарушениями межрайонной прокуратурой внесено 
представление, которое рассмотрено, должностные лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 
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Межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения 

законодательства о контрактной системе, по результатам которой в 
деятельности МБОУ «Малиновская СОШ», выявлены нарушения 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
Малиновской средней общеобразовательной школы с ООО «СтройГарант» 
заключен муниципальный контракт на выполнение работ по текущему 
ремонту спортзала в здании МБОУ «Малиновская СОШ». Цена контракта 
составила 989 900  рублей. 

По результатам проверки установлено, что МБОУ «Малиновская СОШ», 
в нарушение требований части  2,3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, 
в период с 02.07.2020 по 09.07.2020, не разместила в единой 
информационной системе (ЕИС) информацию указанную в пунктах  1-7, 9, 
12 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ: 

1) наименование заказчика; 
2) источник финансирования; 
3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
4) дату подведения результатов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и реквизиты документа, подтверждающего основание 
заключения контракта; 

5) дату заключения контракта; 
6) объект закупки, цену контракта (отдельного этапа исполнения 

контракта) и срок исполнения контракта (отдельного этапа исполнения 
контракта), цену единицы товара, работы или услуги, наименование страны 
происхождения или информация о производителе товара в отношении 
исполненного контракта; 

7) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 
нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), 
место жительства (для физического лица), почтовый адрес поставщика 
(подрядчика, исполнителя), идентификационный номер налогоплательщика 
поставщика (подрядчика, исполнителя) или для иностранного лица в 
соответствии с законодательством соответствующего иностранного 
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 
поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением информации о 
физическом лице - поставщике культурных ценностей, в том числе музейных 
предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, 
рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих 
историческое, художественное или иное культурное значение и 
предназначенных для пополнения Музейного фонда Российской Федерации, 
Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного 
фонда, кино-, фотофондов и аналогичных фондов, о физическом лице, с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377767/187d5d35a23a5720192d8f96419c300258202cd9/#dst101477
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которым заключен контракт в соответствии с пунктами 13 и 17 части 1 
статьи 93 настоящего Федерального закона; 

9) копию заключенного контракта, подписанная усиленной электронной 
подписью заказчика; 

12) идентификационный код закупки; 
Кроме того, в период с 04.09.2020 по 11.09.2020 не разместила 

информацию, указанную в пункте 13 части 2  статьи 103 Федерального 
закона № 44-ФЗ - документ о приемке, выполненной работы, оказанной 
услуги и в период с 01.10.2020 по 08.10.2020 не разместил информацию, 
указанную в пункте 10 части 2 статьи 103 Федерального законна № 44-ФЗ - 
информацию об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения 
контракта.  

В связи с выявленными нарушениями в адрес директора учебного 
заведения внесено представление, которое рассмотрено, должностные лица 
привлечены к дисциплинарной ответственности. Помимо этого, возбуждено 
производство об административном правонарушении, материалы направлены 
для рассмотрения в Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Орловской области, где рассмотрены. 
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