
 

 

По постановлению прокуратуры Советского района директора ГКУ СО 
«УСПН» привлечена к административной ответственности за умышленное 
невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, 
установленных федеральным законом 

 
В рамках выполнения полномочий по осуществлению надзора за 

соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности, в части 
своевременной оплаты заказчиками исполненных государственных контрактов, у 
государственных заказчиков района прокуратурой истребована соответствующая 
информация. 

Так, 18.05.2020 за № 1890 от руководителя ГКУ СО «УСПН» поступила 
информация о наличии задолженности по исполненным государственным 
контрактам в сумме более 300 тыс. рублей. 

На указанные факты прокуратура района отреагировала представлением от 
25.05.2020 за № 40-2020 в адрес директора ГКУ СО «УСПН» с требованием об 
устранении соответствующих нарушений. 

25.06.2020 за № 2622 в адрес прокуратуры Советского района поступил 
ответ, в котором отсутствовали сведения о полном удовлетворении требований 
прокурора. 

Одной из причин, по которым возникли указанные недостатки, могло стать 
формальное отношение руководителя ГКУ СО «УСПН» к рассмотрению 
указанного представления. 

Так, несмотря на одно из требований прокурора района, изложенное в 
указанном представлении о необходимости извещения прокуратуры, о дате его 
рассмотрения для принятия участия в рассмотрении, надзорный орган не был 
поставлен в известность о рассмотрении указанного представления, в связи с чем 
была исключена возможность обоснования своей позиции и как следствие 
повлекло неудовлетворение требований изложенных в представлении. 

На умышленную форму вины при неисполнении требований прокурора в 
части неизвещения его о дне и месте рассмотрения представления по существу 
указывает то, что в требовательной части представления указано о необходимости 
соответствующего уведомления для принятия участия, что не могло остаться без 
внимания должностного лица. 

На основании изложенного прокуратурой района в августе 2020 года в 
отношении директора ГКУ СО «УСПН» возбуждено дело об административном 
правонарушении по ст.17.7 КоАП РФ, которое в настоящее время рассмотрено 
судом и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к 
административной ответственности в виде штрафа в размере 2000 рублей. 
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