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Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации

Оймяконский районный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи 
Аргуновой М.Н.,
с участием заместителя прокурора Оймяконского района Республики Саха
(Якутия) Федоров И.П.,
при секретаре Соловьевой А.Д.
рассмотрев в открытом судебном заседании в пос. Усть-Нера

28 марта 2022 года
гражданское дело по иску прокурора Оймяконского района Республики Саха 
(Якутия) в защиту интересов неопределенного круга лиц к Муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Усть-Нерский 
детский сад общеразвивающего вида № 36 «Березка» о признании незаконным 
бездействие при размещении необходимой информации в реестре контрактов 
Единой информационной системы на интернет-сайте, и возложении обязанности 
к совершению определенных действий,

у с т а н о в и л :

Прокурор Оймяконского района PC (Я) обратился в Оймяконский 
районный суд PC (Я) в защиту интересов неопределенного круга лиц с 
вышеуказанным исковым заявлением. В обоснование иска указывает, что в 
соответствии с требованиями частей 1-3 статьи 103 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции 
по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками. В 
реестр контрактов не включается информация о контрактах, заключенных в 
соответствии с п.п. 4 и 5 (за исключением контрактов, заключенных в 
соответствии с ч. 12 ст. 93 ФЗ), п.п. 23, 42, 44, 45, 46 (в части контрактов, 
заключаемых с физическими лицами) и п. 52 ч. 1 ст. 93 ФЗ.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, по результатам которой установлено, 
что содержимое сайта ЕИС Закупки за ответчиком в реестре контрактов числятся 
контракты с истекшим сроком исполнения, по которым в нарушение 
вышеуказанных требований в реестр контрактов заказчиком не включена 
информация об исполнении, не загружены документы, свидетельствующие об 
исполнении указанных контрактов и их оплате.

С учетом изменения предмета иска просит признать незаконным 
бездействие при размещении необходимой информации в реестре контрактов 
Единой информационной системы на интернет-сайте https://zakupki.gov.ru;
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обязать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежден 
«Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида №> 36 «Березка» приняв 
меры к размещению в Единой информационной системе на интернет-сайт^ 
https://zakupki.gov.ru в соответствии с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» сведения об 
исполнении, расторжении либо продлении срока контрактов с реестровыми 
номерами: 3142000368721000001, 3142000368721000007, 3142000368721000006, 
3142000368721000004, 3142000368721000005, 3142000368721000003,
3142000368721000002, 3142000368720000005, 3142000368720000004,
3142000368720000003, 3142000368720000002, 3142000368720000001, в течение 
пяти рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу.

В судебном заседании заместитель прокурора Оймяконского района 
Республики Саха (Якутия) Федоров И.П. поддержал заявленные требования в 
полном объеме, просил их удовлетворить.

Представитель МБДОУ «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего 
вида № 36 «Березка» в судебное заседание не явился, о месте и времени 
проведения судебного заседания извещен надлежащим образом. Заявлением 
просит дело рассмотреть в его отсутствие, с исковыми требованиями прокурора 
Оймяконского района РС(Я) согласен. Также в заявлении указывает, что 
требования прокурора выполнены в полном объеме.

Суд считает возможным рассмотреть дело в порядке ст. 167 ГПК РФ, то 
есть в отсутствие ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и 
месте судебного разбирательства.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы заместителя прокурора 
Оймяконского района PC (Я), суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с 
заявлением в защиту интересов неопределенного круга лиц.

В силу требований частей 1-3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 
казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками. В 
реестр контрактов не включается информация о контрактах, заключенных в 
соответствии с п.п. 4 и 5 (за исключением контрактов, заключенных в 
соответствии с ч. 12 ст. 93 ФЗ), п.п. 23, 42, 44, 45, 46 (в части контрактов, 
заключаемых с физическими лицами) и п. 52 ч. 1 ст. 93 ФЗ.

В реестр контрактов включаются следующие информация и документы:
1) наименование заказчика;
2) источник финансирования;
3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
4) дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения 
контракта;

5) дата заключения контракта;
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6) объект закупки, цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта) 
и срок исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), цена 
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 которым заключен контракт в соответствии с пунктами 13 и 17 части 1 
статьи 93 настоящего Федерального закона;

8) информация об изменении контракта с указанием условий контракта, 
которые были изменены;

9) контракт (с прилагаемыми документами), заключенный в соответствии с 
настоящим Федеральным законом по результатам проведения электронных 
процедур, закрытых электронных процедур, копия заключенного контракта, 
подписанная усиленной электронной подписью заказчика;

10) информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения 
контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об 
оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта), о 
начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением 
обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта, заключение по 
результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги (отдельного этапа исполнения контракта) (в случае 
привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа 
исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги экспертов, экспертных организаций);

11) информация о расторжении контракта с указанием оснований его 
расторжения;

12) идентификационный код закупки;
13) информация о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта с 
приложением документа о приемке;

14) решение врачебной комиссии, предусмотренное пунктом 7 части 2 
статьи 83, пунктом 3 части 2 статьи 83.1 и пунктом 28 части 1 статьи 93 
настоящего Федерального закона, с обеспечением предусмотренного



законодательством Российской Федерации в области персональных даннь. 
обезличивания персональных данных;

15) иные информация и документы, определенные порядком ведения 
реестра контрактов.

В течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик 
направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 настоящей статьи 
информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в 
соответствии с настоящим Федеральным законом были внесены изменения в 
условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, 
которая предусмотрена частью 2 настоящей статьи и в отношении которой были 
внесены изменения в условия контракта, в течение пяти рабочих дней с даты 
внесения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 10, 11 и 13 части 2 
настоящей статьи, направляется в порядке, установленном в соответствии с 
частью 6 настоящей статьи, в указанный орган в течение пяти рабочих дней с 
даты соответственно исполнения контракта (отдельного этапа исполнения 
контракта), расторжения контракта. При этом, если в соответствии с настоящим 
Федеральным законом контракт, документ о приемке, соглашение об изменении 
контракта, соглашение о расторжении контракта, решение об одностороннем 
отказе от исполнения контракта подписаны с использованием единой 
информационной системы, такие документы, а также информация, содержащаяся 
в них и подлежащая включению в реестр контрактов, не позднее трех рабочих 
дней со дня, следующего за днем их подписания, направляется с использованием 
единой информационной системы в порядке, установленном в соответствии с 
частью 6 настоящей статьи, для включения в реестр контрактов.

Пунктами 6-8 Правил ведения реестра контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084 (ред. от 27.01.2022) "О порядке ведения 
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную 
тайну" (вместе с "Правилами ведения реестра контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну") предусмотрено, что ведение реестра 
контрактов осуществляется путем формирования или изменения реестровых 
записей, в которые включаются сведения, представляемые заказчиками, 
определенными пунктом 7 части 1 статьи 3 Федерального закона, в соответствии 
с настоящими Правилами.

Последовательная совокупность реестровых записей образует реестр 
контрактов.

Ведение реестра контрактов осуществляется в электронном виде, а при 
отсутствии технической возможности его ведения в электронном виде - на 
бумажном носителе.

Абзацем 2 пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, содержащего 
сведения, составляющие государственную тайну установлено, что в целях 
ведения реестра контрактов заказчик формирует и направляет в уполномоченный 
орган в течение 3 рабочих дней со дня изменения контракта, исполнения
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контракта, расторжения контракта - сведения, указанные соответственна а 
подпунктах "зм - "к" и "м" пункта 3 настоящих Правил.

В силу части 5 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» информация и документы, 
содержащиеся в реестре контрактов, размещаются на официальном сайте, за 
исключением осуществления закупок:

1) в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3, 4, 6 и 7 части 11, частью 12 
статьи 24, пунктами 7, 24, 45, 52 и 56 части 1 статьи 93 настоящего Федерального 
закона;

2) заказчиками, предусмотренными пунктом 5 части 11 статьи 24 
настоящего Федерального закона;

3) в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 111 настоящего 
Федерального закона определены особенности, предусматривающие 
неразмещение информации и документов на официальном сайте.

Как установлено в судебном заседании и подтверждается материалами дела, 
прокуратурой Оймяконского района РС(Я) проведена проверка исполнения 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по результатам 
которой установлено, что содержимое сайта ЕИС Закупки за ответчиком в 
реестре контрактов числятся контракты с истекшим сроком исполнения, по
которым в нарушение вышеуказанных требований в реестр контрактов
заказчиком не включена информация об исполнении, не загружены документы, 
свидетельствующие об исполнении указанных контрактов и их оплате с
реестровыми номерами:
3142000368721000006,
3142000368721000003,
3142000368720000004,
3142000368720000001.

3142000368721000001, 
3142000368721000004,
3142000368721000002, 
3142000368720000003,

3142000368721000007,
3142000368721000005,
3142000368720000005,
3142000368720000002,

В адрес суда ответчиком направлен отзыв на исковые требования 
прокурора, согласно которому ответчик признает вину в непринятии мер, 
своевременного соблюдения требований законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. В связи с чем, не были выполнены в 
полном объеме Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками. 
Документы, свидетельствующие об исполнении указанных контрактов и их 
оплате, загружены на сайте ЕИС Закупки 15 февраля 2022 года.

Из акта проверки старшим помощником прокурора Оймяконского района 
Воротова И.П. от 20 января 2022 года следует, что проведена проверка 
исполнения законодательства о закупке товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд. По результатам проверки установлены указанные 
нарушения (л.д.10-11), что подтверждается реестрами контрактов, заключенных 
заказчиками представленных в материалы дела (л.д.12-19).

Таким образом, судом установлено, что на момент проверки проведенной 
прокуратурой Оймяконского района ответчиком не были исполнены требования
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законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус. 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

С учетом установленных по делу обстоятельств и представленный 
сторонами в силу ст. 56 ГПК РФ доказательств, суд приходит к выводу о том, что 
исковые требования прокурора Оймяконского района РС(Я), действующего в 
интересах неопределенного круга лиц, являются обоснованными и подлежат 
удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Оймяконского района Республики Саха 
(Якутия) в защиту интересов неопределенного круга лиц к Муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Усть-Нерский 
детский сад общеразвивающего вида № 36 «Березка» о признании незаконным 
бездействие при размещении необходимой информации в реестре контрактов 
Единой информационной системы на интернет-сайте и возложении обязанности к 
совершению определенных действий - удовлетворить.

Признать незаконным бездействие Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Усть-Нерский детский сад 
общеразвивающего вида № 36 «Березка» при размещении необходимой 
информации в реестре контрактов Единой информационной системы на 
интернет-сайте https://zakupki.gov.ru.

Обязать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида № 36 «Березка» 
принять меры к размещению в Единой информационной системе на интернет- 
сайте https://zakupki.gov.ru в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для ооеспечения государственных и муниципальных нужд» сведения о о 
исполнении, расторжении либо продлении срока контрактов с реестровыми 
номерами: 3142000368721000001, 3142000368721000007, 3142000368721000006, 
3142000368721000004, 3142000368721000005, 3142000368721000003,
3142000368721000002, 3142000368720000005, 3142000368720000004,
3142000368720000003, 3142000368720000002, 3142000368720000001, в течение 
пяти рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение суда мэяеда^^ыть обжаловано в апелляционную инстанцию 
Верховного суда . (Якутия) через Оймяконский районный суд
Республики Саха месяца.

М.Н. АргуноваСудья:

.....
Решение изготовлено в окончательной форме 29 марта 2022 года.

подлинник находится в Оймяконском районном суде РС(Я) 
в материалах гражданского дела № 2-41/2022
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принять меры к размещению в Единой информационной системе на интернет- 
сайте https://zakupki.gov.ru в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» сведения об 
исполнении, расторжении либо продлении срока контрактов с реестровыми 
номерами: 3142000368721000001, 3142000368721000007, 3142000368721000006, 
3142000368721000004, 3142000368721000005, 3142000368721000003,
3142000368721000002, 3142000368720000005, 3142000368720000004,
3142000368720000003, 3142000368720000002, 3142000368720000001, в течение 
пяти рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение суда обжаловано в апелляционную инстанцию
Верховного суда 
Республики Саха

Судья:

(Якутия) через Оймяконский районный суд 
есяца.

М.Н. Аргунова

Решение изготовлено в окончательной форме 29 марта 2022 года.

подлинник находится в Оймяконском районном суде РС(Я) 
в материалах гражданского дела № 2-41/2022

КОПИЯ
Судья

ЕРНА

Секретарь

6

https://zakupki.gov.ru

