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На № от 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 

по делу об административном правонарушении 

24 августа 2018 года г. Ярославль 

Исполняющий обязанности начальника отдела контроля за соблюдением 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок контрольно-ревизионной 
инспекции Ярославской области Тихомирова Ольга Валерьевна, рассмотрев протокол об 
административном правонарушении от 24.08.2018 № 192, материалы дела 
№ 192 об административном правонарушении, возбужденном 24.08.2018 должностным 
лицом контрольно-ревизионной инспекции Ярославской области по ч. 2 ст. 7.31 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) 
в отношении должностного лица МОУ ДО «Межшкольного учебного центра Кировского 
и Ленинского районов», расположенного по адресу: 150047, г. Ярославль, 
ул. Кудрявцева, д. 26 (далее - Заказчик, Учреждение), Ромащенко Ирины Валерьевны, 
19.12.1968 года рождения, место рождения - г. Ярославль, паспорт гражданина РФ 78 14 
№ 015825 выдан 27.12.2013 отделом УФМС России по Ярославской области во 
Фрунзенском районе г. Ярославля, проживающей по адресу: г. Ярославль, ул. 6-я 
Железнодорожная, д. 13, кв. 11, с участием защитника Сергеевой Ирины Юрьевны на 
основании доверенности от 24.08.2018 

В августе 2018 года контрольно-ревизионной инспекцией Ярославской области 
была проведена внеплановая камеральная проверка муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования «Межшкольный учебный центр Кировского и 
Ленинского районов», о чем контрольно-ревизионной инспекцией Ярославской области 
был подготовлен акт проверки № 61-ВП от 09.08.2018 (далее - акт проверки), с указанием 
нарушений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон). 

В акте проверки содержится информация о следующем нарушении. 
Заказчик 20.03.2018 заключил контракт № 0371300027818000069-0532853-02 с ООО 

«Клиника современной медицины доктора Богородской» на оказание услуг по 
проведению периодического медицинского осмотра, цена контракта 18 045,71 руб. 
Информация о контракте 04.06.2018 размещена в единой информационной системе в 
сфере закупок (далее - ЕИС), номер реестровой записи контракта 3760609187318000001. 
Контракт заключен по итогам проведения электронного аукциона. 

УСТАНОВИЛА: 
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В соответствии с ч. 1 ст. 103 Федерального закона федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведет 
реестр контрактов, заключенных заказчиками (далее - реестр контрактов). 

Согласно ч. 3 ст. 103 Федерального закона в течение трех рабочих дней с даты 
заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 
статьи 103 Федерального закона информацию в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Заказчик должен был направить в реестр контрактов информацию о контракте не 
позднее 23.03.2018, однако, направил 04.06.2018. 

Таким образом, обязанность Заказчика по направлению для размещения в реестре 
контрактов информации, предусмотренной пунктами 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 
Федерального закона, исполнена с нарушением срока, установленного ч.З ст.ЮЗ 
Федерального закона. 

Действия ответственного должностного лица по направлению информации, 
указанной в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Федерального закона с 
нарушением срока, установленного ч. 3 ст. 103 Федерального закона, образуют состав 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ. 

Согласно криптографической квитанции, полученной из ЕИС, информация, 
размещенная в реестре контрактов, подписана Ромащенко Ириной Валерьевной, что 
подтверждается ее электронной подписью. 

В соответствии с приказом департамента образования мэрии г. Ярославля от 
22.01.2009 № 11-01/130 назначена на должность директора МОУ ДО «Межшкольный 
учебный комбинат Ленинского района» с 26.01.2009. 

В соответствии с постановлением мэрии г. Ярославля от 24.05.2013 № 1178 «О 
реорганизации муниципальных образовательных учреждений межшкольного учебного 
комбината Кировского района и Межшкольного учебного комбината Ленинского района» 
МОУ ДО «Межшкольный учебный комбинат Ленинского района» переименован в МОУ 
ДО «Межшкольный учебный центр Кировского и Ленинского районов». 

В соответствии с приказом департамента образования мэрии г. Ярославля от 
03.09.2013 № 02-01/1373 трудовые отношения с Ромащенко И.В. продолжены с 02.09.2013 
по 01.09.2014. 

В соответствии с приказом департамента образования мэрии г. Ярославля от 
25.08.2014 № 02-01/1505 трудовые отношения с Ромащенко И.В. продолжены с 02.09.2014 
по 30.06.2019. 

В соответствии с квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной 
подписи Ромащенко Ирина Валерьевна являлась владельцем указанного сертификата с 
15.06.2017 по 28.06.2018. 

Согласно удостоверению о повышении квалификации Ромащенко Ирина Валерьевна 
прошла обучение в ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» по программе 
«Управление государственными и муниципальными закупками» в объеме 120 часов. 

На основании ст. 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит 
должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с 
неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Под 
должностным лицом понимается лицо, постоянно выполняющее организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные функции в муниципальных 
организациях, совершившие административные правонарушения в связи с выполнением 
организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций 
руководители. 

Местом совершения административного правонарушения является место 
нахождения заказчика - г. Ярославль, ул. Кудрявцева, д. 26. 

Временем совершения административного правонарушения - 26.03.2018. 
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Учитывая вышеизложенное, и.о. начальника отдела контроля за соблюдением 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок контрольно-ревизионной 
инспекции Ярославской области Тихомирова Ольга Валерьевна, приходит к выводу о 
совершении должностным лицом заказчика Ромащенко Ириной Валерьевной виновного 
действия, предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ. 

В силу статьи 2.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях при 
малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, 
должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, 
могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от 
административной ответственности и ограничиться устным замечанием. 

Малозначительным является действие, хотя формально и содержащее признаки 
состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного 
правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших 
последствий, не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных 
правоотношений. 

И.о. начальника отдела контроля за соблюдением законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок контрольно-ревизионной инспекции Ярославской области 
Тихомирова Ольга Валерьевна считает совершенное Ромащенко И.В. правонарушение 
малозначительным, учитывает характер совершенного правонарушения, роль 
правонарушителя, то, что его действия не создают угрозу охраняемым законом 
общественным отношениям. 

Руководствуясь статьей 2.9, статьей 23.66, статьей 29.9, статьей 29.10 КоАП РФ, 

производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном 
ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ, в отношении директора МОУ ДО «Межшкольный учебный центр 
Кировского и Ленинского районов» Ромащенко Ирины Валерьевны прекратить по 
малозначительности совершенного административного правонарушения. 

Освободить Ромащенко И.В. от административной ответственности и объявить ей 
устное замечание. 

В соответствии с частью 1 статьи ЗОЛ и частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ 
постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано 
вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела в 
течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. 

Согласно пункту 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об 
административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, 
установленного для обжалования постановления по делу об административном 
правонарушении, если указанное постанов. ^ ^ ано или опротестовано. 

ПОСТАНОВИЛА: 

И.о. начальника отдела 

пол 

О.В. Тихомирова 


