Министерство экономического развития Астраханской области
414008, г. Астрахань, ул. Советская, 15, тел. (8512) 51-49-93
г. Астрахань, ул. Советская, 15

14.09.2018
АКТ ПРОВЕРКИ № 24-ВП/2018

инспекции министерства экономического развития Астраханской области
В соответствии с распоряжением министерства экономического развития Астраханской
области от 23.07.2018 № 1006-р «О проведении внеплановой проверки соблюдения
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
администрацией МО «Харабалинский район», инспекцией в составе:
Ермоленко Н.М. – заместитель начальника департамента правового обеспечения и
контроля министерства экономического развития Астраханской области, руководитель
инспекции,
Ворошилова И.В. – начальник отдела контроля в сфере закупок департамента правового
обеспечения и контроля министерства экономического развития Астраханской области, член
инспекции,
Захарова Т.В. – заведующий сектором проведения проверок отдела контроля в сфере
закупок департамента правового обеспечения и контроля министерства экономического
развития Астраханской области, член инспекции,
проведена проверка в отношении администрации МО «Харабалинский район» (далее также –
заказчик).
Сроки проведения проверки: 27.08.2018 – 14.09.2018.
Предмет проверки: соблюдение заказчиком требований Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) при осуществлении
закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям,
предусмотренным пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона (идентификационный код закупки:
- № 173301000291930100100102711411920244;
- № 173301000291930100100102710021920244;
- № 183301000291930100100101540021920244;
- № 183301000291930100100101540011920244;
- № 183301000291930100100100650011920244;
- № 183301000291930100100101570031920000;
- № 183301000291930100100101570051920000;
- № 183301000291930100100101570011920000).
В ходе проведения внеплановой проверки было установлено следующее:
1. Идентификационный код закупки 173301000291930100100102711411920244.
23.11.2017 администрацией МО «Харабалинский район» на основании пункта 9 части 1
статьи 93 Закона был заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
ООО «Югснаб» муниципальный контракт № 10 на поставку мазута топочного в количестве 820
тонн на сумму 13 357 800 рублей (далее также – Контракт № 10).
Как следует из представленного заказчиком при проверке отчета о невозможности
(нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (далее - Отчет),
Контракт № 10 был заключен на основании распоряжения администрации МО «Харабалинский
район» от 17.11.2017 № 1316-р «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории МО
«Харабалинский район» (далее также – распоряжение № 1316-р) в связи с «отсутствием
нормативного запаса топлива (мазута) в мазутохранилищах, реальной угрозой причинения
вреда здоровью населения и нормального функционирования объектов социальной сферы в
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условиях низких температур, а также в целях организации и выполнения аварийноспасательных и других неотложных работ».
Согласно объяснения заказчика, представленным при проверке, отсутствие нормативного
запаса топлива (мазута) в мазутохранилищах было вызвано следующими причинами:
Нормативный запас топлива, при котором Ростехнадзор выдает паспорт готовности
муниципалитета к отопительному сезону, составляет 820 тонн. 21.08.2017 по итогам
электронного аукциона заказчиком был заключен с ООО «ПриволжскНефтеДобыча»
муниципальный контракт на поставку 820 тонн мазута топочного (со сроком поставки до
30.09.2017). Указанный объем и должен был стать нормативным запасом топлива (мазута).
Однако поставщиком поставка мазута была сорвана (поставлена только 371 тонна мазута). Для
разрешения ситуации заказчик предпринимал следующие меры: направлял в адрес поставщика
письма о необходимости соблюдения срока поставок, пытался связаться с поставщиком по
телефону для оперативного решения вопроса, обращался за помощью в правоохранительные
органы и инициировал процедуру расторжения контракта в одностороннем порядке в
соответствии со статьей 95 Закона.
Отопительный сезон был начат 16.10.2017. Поскольку на тот момент
ООО
«ПриволжскНефтеДобыча» не были приняты меры по завозу топлива, заказчик объявил еще 3
аукциона (на поставку 41, 435 и 2593 тонн мазута), два из которых снова выиграло ООО
«ПриволжскНефтеДобыча». По итогам аукционов были заключены 3 муниципальных
контракта на поставку мазута топочного: от 27.10.2017 с ООО «Югснаб» (41 тонна, контракт
исполнен), от 03.11.2017 с ООО «ПриволжскНефтеДобыча» (435 тонн, поставка сорвана) и от
06.12.2017 с ООО «ПриволжскНефтеДобыча» (2593 тонн, поставка сорвана).
Поскольку «топливо в ноябре 2017 года подходило к концу и оставалось на 5 суток»
13.11.2017 на территории МО «Харабалинский район» был введен режим экономии топливноэнергетических ресурсов (распоряжение администрации МО «Харабалинский район» от
13.11.2017 № 1269-р), 17.11.2017 – режим чрезвычайной ситуации (распоряжение № 1316-р ), а
23.11.2017 – заключен с единственным поставщиком ООО «Югснаб» муниципальный контракт
№ 10 на поставку мазута топочного в количестве 820 тонн.
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 главы 3 Закона вследствие аварии, иных
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, и
применение иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих
затрат времени, нецелесообразно, заказчик может осуществить закупку у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя).
Распоряжением администрации МО «Харабалинский район» от 17.11.2017 № 1317-р «О
внесении изменений в распоряжение администрации МО «Харабалинский район» от 17.11.2017
№ 1316-р» было принято решение в силу введения на территории МО «Харабалинский район»
режима чрезвычайной ситуации заключить муниципальный контракт на поставку мазута
топочного в количестве 820 тонн с единственным поставщиком.
Таким образом, в действиях заказчика отсутствуют нарушения пункта 9 части 1 статьи 93
Закона.
2. Идентификационный код закупки 173301000291930100100102710021920244.
07.12.2017 администрацией МО «Харабалинский район» на основании пункта 9 части 1
статьи 93 Закона был заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
ООО «ОйлПродукт» муниципальный контракт № 07/12/2017 на поставку мазута топочного в
количестве 1000 тонн на сумму 18 000 000 рублей (далее также – Контракт № 07/12/2017).
Как следует из представленного заказчиком при проверке Отчета, Контракт № 07/12/2017
был заключен на основании распоряжения № 1316-р.
Согласно части 5 статьи 24 Закона заказчик выбирает способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями главы 3 Закона. При этом он не
вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников
закупки.
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 главы 3 Закона закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае, если
закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае возникновения
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необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании
медицинской помощи в неотложной форме (при условии, что такие товары, работы, услуги не
включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ,
услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера) и применение иных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени,
нецелесообразно.
Распоряжением администрации МО «Харабалинский район» от 17.11.2017 № 1317-р «О
внесении изменений в распоряжение администрации МО «Харабалинский район» от 17.11.2017
№ 1316-р» было принято решение в силу введения на территории МО «Харабалинский район»
режима чрезвычайной ситуации заключить с единственным поставщиком муниципальный
контракт на поставку мазута топочного в количестве 820 тонн.
Муниципальный контракт № 10 на поставку мазута топочного в количестве 820 тонн на
сумму 13 357 800 рублей был заключен администрацией МО «Харабалинский район» с
единственным поставщиком ООО «Югснаб» 23.11.2017. То есть, общий объем мазута
топочного, закупленного администрацией МО «Харабалинский район» у единственного
поставщика на основании распоряжения № 1316-р, составил (по состоянию на дату заключения
Контракта № 07/12/2017) 1820 тонн, что превышает объем, установленный распоряжением №
1316-р. Следовательно, у заказчика отсутствовало документально подтвержденное основание
для применения пункта 9 части 1 статьи 93 Закона при заключении Контракта № 07/12/2017.
Таким образом, заказчик нарушил часть 5 статьи 24 и пункт 9 части 1 статьи 93 Закона.
3. Идентификационный код закупки 183301000291930100100101540011920244.
26.01.2018 администрацией МО «Харабалинский район» на основании пункта 9 части 1
статьи 93 Закона был заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
ООО «Югснаб» муниципальный контракт № 26/01/2018 на поставку мазута топочного в
количестве 1500 тонн на сумму 26 700 000 рублей (далее также – Контракт № 26/01/2018).
Как следует из представленного заказчиком при проверке Отчета, Контракт № 26/01/2018
был заключен на основании распоряжение № 1316-р.
Согласно части 5 статьи 24 Закона заказчик выбирает способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями главы 3 Закона. При этом он не
вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников
закупки.
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 главы 3 Закона закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае, если
закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае возникновения
необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании
медицинской помощи в неотложной форме (при условии, что такие товары, работы, услуги не
включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ,
услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера) и применение иных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени,
нецелесообразно.
Распоряжением администрации МО «Харабалинский район» от 17.11.2017 № 1317-р «О
внесении изменений в распоряжение администрации МО «Харабалинский район» от 17.11.2017
№ 1316-р» было принято решение в силу введения на территории МО «Харабалинский район»
режима чрезвычайной ситуации заключить с единственным поставщиком муниципальный
контракт на поставку мазута топочного в количестве 820 тонн.
Муниципальный контракт № 10 на поставку мазута топочного в количестве 820 тонн на
сумму 13 357 800 рублей был заключен администрацией МО «Харабалинский район» с
единственным поставщиком ООО «Югснаб» 23.11.2017. То есть, общий объем мазута
топочного, закупленного администрацией МО «Харабалинский район» у единственного
поставщика на основании распоряжения № 1316-р, составил (по состоянию на дату заключения
Контракта № 26/01/2018) составил 3320 тонн, что превышает объем, установленный
распоряжением № 1316-р. Следовательно, у заказчика отсутствовало документально
подтвержденное основание для применения пункта 9 части 1 статьи 93 Закона при заключении
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Контракта № 26/01/2018.
Таким образом, заказчик нарушил часть 5 статьи 24 и пункт 9 части 1 статьи 93 Закона.
4. Идентификационный код закупки 183301000291930100100101540021920244.
26.01.2018 администрацией МО «Харабалинский район» на основании пункта 9 части 1
статьи 93 Закона был заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
ООО «ОйлПродукт» муниципальный контракт № 26/01/2018 на поставку мазута топочного в
количестве 500 тонн на сумму 9 000 000 рублей (далее также – Контракт № 26).
Как следует из представленного заказчиком при проверке Отчета, Контракт № 26 был
заключен на основании распоряжение № 1316-р.
Согласно части 5 статьи 24 Закона заказчик выбирает способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями главы 3 Закона. При этом он не
вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников
закупки.
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 главы 3 Закона закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае, если
закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае возникновения
необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании
медицинской помощи в неотложной форме (при условии, что такие товары, работы, услуги не
включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ,
услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера) и применение иных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени,
нецелесообразно.
Распоряжением администрации МО «Харабалинский район» от 17.11.2017 № 1317-р «О
внесении изменений в распоряжение администрации МО «Харабалинский район» от 17.11.2017
№ 1316-р» было принято решение в силу введения на территории МО «Харабалинский район»
режима чрезвычайной ситуации заключить с единственным поставщиком муниципальный
контракт на поставку мазута топочного в количестве 820 тонн.
Муниципальный контракт № 10 на поставку мазута топочного в количестве 820 тонн на
сумму 13 357 800 рублей был заключен администрацией МО «Харабалинский район» с
единственным поставщиком ООО «Югснаб» 23.11.2017. То есть, общий объем мазута
топочного, закупленного администрацией МО «Харабалинский район» у единственного
поставщика на основании распоряжения № 1316-р, составил (по состоянию на дату заключения
Контракта № 26) составил 3820 тонн, что превышает объем, установленный распоряжением №
1316-р. Следовательно, у заказчика отсутствовало документально подтвержденное основание
для применения пункта 9 части 1 статьи 93 Закона при заключении Контракта № 26.
Таким образом, заказчик нарушил часть 5 статьи 24 и пункт 9 части 1 статьи 93 Закона.
5. Идентификационный код закупки 183301000291930100100100650011920244.
27.02.2018 администрацией МО «Харабалинский район» на основании пункта 9 части 1
статьи 93 Закона был заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
ООО «Волга-ГЭС» муниципальный контракт № 27/02/2018 на поставку мазута топочного в
количестве 281,97 тонн на сумму 4 849 884 рублей (далее также – Контракт № 27/02/2018).
Как следует из представленного заказчиком при проверке Отчета, Контракт № 27/02/2018
был заключен на основании распоряжение № 1316-р.
Согласно части 5 статьи 24 Закона заказчик выбирает способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями главы 3 Закона. При этом он не
вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников
закупки.
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 главы 3 Закона закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае, если
закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае возникновения
необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании
медицинской помощи в неотложной форме (при условии, что такие товары, работы, услуги не
включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ,
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услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера) и применение иных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени,
нецелесообразно.
Распоряжением администрации МО «Харабалинский район» от 17.11.2017 № 1317-р «О
внесении изменений в распоряжение администрации МО «Харабалинский район» от 17.11.2017
№ 1316-р» было принято решение в силу введения на территории МО «Харабалинский район»
режима чрезвычайной ситуации заключить с единственным поставщиком муниципальный
контракт на поставку мазута топочного в количестве 820 тонн.
Муниципальный контракт № 10 на поставку мазута топочного в количестве 820 тонн на
сумму 13 357 800 рублей был заключен администрацией МО «Харабалинский район» с
единственным поставщиком ООО «Югснаб» 23.11.2017. То есть, общий объем мазута
топочного, закупленного администрацией МО «Харабалинский район» у единственного
поставщика на основании распоряжения № 1316-р, составил (по состоянию на дату заключения
Контракта № 27/02/2018) составил 4101,97 тонн, что превышает объем, установленный
распоряжением № 1316-р. Следовательно, у заказчика отсутствовало документально
подтвержденное основание для применения пункта 9 части 1 статьи 93 Закона при заключении
Контракта № 27/02/2018.
Таким образом, заказчик нарушил часть 5 статьи 24 и пункт 9 части 1 статьи 93 Закона.
6. Идентификационный код закупки 183301000291930100100101570031920000.
07.03.2018 администрацией МО «Харабалинский район» на основании пункта 9 части 1
статьи 93 Закона был заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
ООО «Волга-ГЭС» муниципальный контракт № 07/03/2018 на поставку мазута топочного в
количестве 118,25 тонн на сумму 2 033 900 рублей (далее также – Контракт № 07/03/2018).
Как следует из представленного заказчиком при проверке Отчета, Контракт № 07/03/2018
был заключен на основании распоряжение № 1316-р.
Согласно части 5 статьи 24 Закона заказчик выбирает способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями главы 3 Закона. При этом он не
вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников
закупки.
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 главы 3 Закона закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае, если
закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае возникновения
необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании
медицинской помощи в неотложной форме (при условии, что такие товары, работы, услуги не
включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ,
услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера) и применение иных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени,
нецелесообразно.
Распоряжением администрации МО «Харабалинский район» от 17.11.2017 № 1317-р «О
внесении изменений в распоряжение администрации МО «Харабалинский район» от 17.11.2017
№ 1316-р» было принято решение в силу введения на территории МО «Харабалинский район»
режима чрезвычайной ситуации заключить с единственным поставщиком муниципальный
контракт на поставку мазута топочного в количестве 820 тонн.
Муниципальный контракт № 10 на поставку мазута топочного в количестве 820 тонн на
сумму 13 357 800 рублей был заключен администрацией МО «Харабалинский район» с
единственным поставщиком ООО «Югснаб» 23.11.2017. То есть, общий объем мазута
топочного, закупленного администрацией МО «Харабалинский район» у единственного
поставщика на основании распоряжения № 1316-р, составил (по состоянию на дату заключения
Контракта № 07/03/2018) составил 4220,22 тонн, что превышает объем, установленный
распоряжением № 1316-р. Следовательно, у заказчика отсутствовало документально
подтвержденное основание для применения пункта 9 части 1 статьи 93 Закона при заключении
Контракта № 07/03/2018.
Таким образом, заказчик нарушил часть 5 статьи 24 и пункт 9 части 1 статьи 93 Закона.
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7. Идентификационный код закупки 183301000291930100100101570051920000.
13.03.2018 администрацией МО «Харабалинский район» на основании пункта 9 части 1
статьи 93 Закона был заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
ООО «ОйлПродукт» муниципальный контракт № 13/03/2018 на поставку мазута топочного в
количестве 500 тонн на сумму 8 250 000 рублей (далее также – Контракт № 13/03/2018).
Как следует из представленного заказчиком при проверке Отчета, Контракт № 13/03/2018
был заключен на основании распоряжение № 1316-р.
Согласно части 5 статьи 24 Закона заказчик выбирает способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями главы 3 Закона. При этом он не
вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников
закупки.
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 главы 3 Закона закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае, если
закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае возникновения
необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании
медицинской помощи в неотложной форме (при условии, что такие товары, работы, услуги не
включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ,
услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера) и применение иных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени,
нецелесообразно.
Распоряжением администрации МО «Харабалинский район» от 17.11.2017 № 1317-р «О
внесении изменений в распоряжение администрации МО «Харабалинский район» от 17.11.2017
№ 1316-р» было принято решение в силу введения на территории МО «Харабалинский район»
режима чрезвычайной ситуации заключить с единственным поставщиком муниципальный
контракт на поставку мазута топочного в количестве 820 тонн.
Муниципальный контракт № 10 на поставку мазута топочного в количестве 820 тонн на
сумму 13 357 800 рублей был заключен администрацией МО «Харабалинский район» с
единственным поставщиком ООО «Югснаб» 23.11.2017. То есть, общий объем мазута
топочного, закупленного администрацией МО «Харабалинский район» у единственного
поставщика на основании распоряжения № 1316-р, составил (по состоянию на дату заключения
Контракта № 13/03/2018) составил 4720,22 тонн, что превышает объем, установленный
распоряжением № 1316-р. Следовательно, у заказчика отсутствовало документально
подтвержденное основание для применения пункта 9 части 1 статьи 93 Закона при заключении
Контракта № 13/03/2018.
Таким образом, заказчик нарушил часть 5 статьи 24 и пункт 9 части 1 статьи 93 Закона.
8. Идентификационный код закупки 183301000291930100100101570011920000.
26.03.2018 администрацией МО «Харабалинский район» на основании пункта 9 части 1
статьи 93 Закона был заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
ООО «ОйлПродукт» муниципальный контракт № 26-03/2018 на поставку мазута топочного в
количестве 312,72 тонн на сумму 5 160 000 рублей (далее также – Контракт № 26-03/2018).
Как следует из представленного заказчиком при проверке Отчета, Контракт № 26-03/2018
был заключен на основании распоряжение № 1316-р.
Согласно части 5 статьи 24 Закона заказчик выбирает способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями главы 3 Закона. При этом он не
вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников
закупки.
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 главы 3 Закона закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае, если
закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае возникновения
необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании
медицинской помощи в неотложной форме (при условии, что такие товары, работы, услуги не
включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ,
услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
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чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера) и применение иных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени,
нецелесообразно.
Распоряжением администрации МО «Харабалинский район» от 17.11.2017 № 1317-р «О
внесении изменений в распоряжение администрации МО «Харабалинский район» от 17.11.2017
№ 1316-р» было принято решение в силу введения на территории МО «Харабалинский район»
режима чрезвычайной ситуации заключить с единственным поставщиком муниципальный
контракт на поставку мазута топочного в количестве 820 тонн.
Муниципальный контракт № 10 на поставку мазута топочного в количестве 820 тонн на
сумму 13 357 800 рублей был заключен администрацией МО «Харабалинский район» с
единственным поставщиком ООО «Югснаб» 23.11.2017. То есть, общий объем мазута
топочного, закупленного администрацией МО «Харабалинский район» у единственного
поставщика на основании распоряжения № 1316-р, составил (по состоянию на дату заключения
Контракта № 26-03/2018) составил 5032,94 тонн, что превышает объем, установленный
распоряжением № 1316-р. Следовательно, у заказчика отсутствовало документально
подтвержденное основание для применения пункта 9 части 1 статьи 93 Закона при заключении
Контракта № 26-03/2018.
Таким образом, заказчик нарушил часть 5 статьи 24 и пункт 9 части 1 статьи 93 Закона.
При этом объем мазута топочного, закупленного администрацией МО «Харабалинский
район» у единственного поставщика на основании распоряжения администрации МО
«Харабалинский район» от 17.11.2017 № 1316-р «О введении режима чрезвычайной ситуации
на территории МО «Харабалинский район», более чем в 6 раз превысил объем, установленный
указанным распоряжением.
РЕШЕНИЕ:
1. Признать администрацию МО «Харабалинский район» нарушившей часть 5 статьи 24 и
пункт 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
2. Передать материалы проверки должностному лицу министерства экономического
развития Астраханской области, уполномоченному на составление протокола об
административном правонарушении, для рассмотрения вопроса о возбуждении
административного производства в отношении должностных лиц администрации МО
«Харабалинский район».

