
КОНТРОЛЬНЫ Й КОМИТЕТ ГУБЕРНАТОРА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191036, г. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 67, литера А
тел. 8(812) 539-49-00 

e-mail: kkglo@lenreg.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении

г. Санкт-Петербург 12 августа 2021 года

Я, главный специалист отдела финансового контроля в иных отраслях 
экономики Контрольного комитета Губернатора Ленинградской области Дремова 
Светлана Анатольевна, в результате рассмотрения материалов контрольного 
мероприятия контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области с приложенной копией 
акта от 17.06.2021 №7 по результатам проведенной проверки Муниципального 
казенного учреждения «Центр административно-хозяйственного обеспечения», 
адрес местонахождения: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый бор, ул.
Ленинградская, д.46,

УСТАНОВИЛ:
Контрольно-счетной палатой муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области (далее-КСП Сосновоборского городского 
округа) в соответствии с распоряжением председателя КСП Сосновоборского 
городского округа от 10 апреля 2021 года №10 «О проведении контрольных, 
экспертно-аналитических, информационных и иных мероприятий на 2 квартал 2021 
года» проведено контрольное мероприятие в Муниципальном казенном учреждении 
«Центр административно-хозяйственного обеспечения» (далее - МКУ «ЦАХО»).

По результатам контрольного мероприятия Актом проверки от 17.06.2021 №7 
(далее -  Акт) выявлены нарушения законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Российской Федерации и 
Ленинградской области. В соответствии с Актом в ходе проверки выявлены 
нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, содержащие признаки 
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 
ч.2 ст. 7.29.3 КоАП РФ, допущенные (МКУ «ЦАХО»):

В план-график на 2021 год включены закупки:
ИКЗ 213471402043347260100100100004520244 «Оказание услуг по 

диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств на 
2021г.» с объемом финансового обеспечения закупки в сумме 1 600 000,00 руб. 
Извещение о проведении электронного аукциона на осуществление закупки
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размещено в единой информационной системы в сфере закупок в информационно
телекоммуникационной сети Интернет (далее -  ЕИС) 20.01.2021.

ИКЗ 213471402043347260100100180001920244 «Поставка
автомобильного топлива» с объемом обеспечения закупки в сумме 996 600,00 руб. 
Извещение о проведении электронного аукциона на осуществление закупки 
размещено в ЕИС 29.03.2021.

В составе аукционной документации по вышеуказанным закупкам размещено:
- обоснование НМЦК, рассчитанной в соответствии с разделом III Приказа 

Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)» методом сопоставимых рыночных цен.

Согласно ч. 7 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, раздела IV Методических рекомендаций 
№ 567 в случае, если в соответствии со статьей 19 Закона № 44-ФЗ установлены 
требования к количеству, потребительским свойствам (в том числе характеристикам 
качества) и иным характеристикам к закупаемым товарам, работам, услугам и 
установлены предельные цены на товары, работы, услуги, при определении НМЦК 
применяется нормативный метод. Требования установлены Постановлением 
администрации муниципального образования Сосновоборского городского округа 
Ленинградской области от 23.07.2019 №1566 «Об утверждении нормативных затрат, 
а также требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг) на обеспечение деятельности
муниципального казенного учреждения «Центр административно-хозяйственного 
обеспечения».

Согласно Акту указанные факты свидетельствуют о несоблюдении порядка 
обоснования начальной (максимальной) цены контракта, обоснования объекта 
закупки, что является административным правонарушением, за которое установлена 
административная ответственность должностных лиц по ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ.

Данный вывод о наличии в действии должностных лиц МКУ «ЦАХО» 
нарушений требований Закона № 44-ФЗ является необоснованным по следующим 
основаниям.

В соответствии с ч.б ст.22 Закона №44-ФЗ метод сопоставимых рыночных цен 
является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). Использование иных методов для определения и обоснования 
начальной (максимальной) цены контракта допускается, а не обязывает к 
применению какого-либо другого конкретного метода для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

Следовательно, факт применения метода сопоставимых рыночных цен для 
определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта не содержит 
состав и не может являться административным правонарушением, 
квалифицируемым по ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ.

Согласно ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном 
правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит



прекращению в случае отсутствия состава административного правонарушения (п. 2 
ч. 1 ст.24.5 КоАП РФ).

Как следует из ч. 5 ст. 28.1 КоАП РФ, в случае отказа в возбуждении дела об 
административном правонарушении при наличии материалов, сообщений, 
заявлений, указанных в п. 2 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ, должностным лицом, 
рассмотревшим указанные материалы, сообщения, заявления, выносится 
мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении.

На основании изложенного выше, руководствуясь п.2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ

ОПРЕДЕЛИЛ:

В возбуждении дела об административном правонарушении, ответственность 
за совершение которого предусмотрена ч. 2 ст. 7.29.3. КоАП РФ, отказать в связи с 
отсутствием состава административного правонарушения.

В соответствии с ч. 4 ст. 30.1 КоАП РФ определение об отказе в возбуждении 
дела об административном правонарушении может быть обжаловано в соответствии 
с правилами, установленными главой 30 КоАП РФ.

Главный специалист 
отдела финансового контроля 
в иных отраслях экономики 
Контрольного комитета 
Губернатора Ленинградской области
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С.А. Дремова


