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Прокуратура согласилась с доводами ОНФ
о неправомерности трех контрактов
администрации Верхнего Уфалея

Активисты проекта Общероссийского народного фронта «За
честные закупки» в Челябинской области выявили грубые
нарушения федерального законодательства о закупочной
деятельности. Управление имущественных отношений
Верхнеуфалейского городского округа неправомерно
заключило три муниципальных контракта общей
стоимостью более 10 млн руб.

Чиновники без проведения аукциона, в нарушение федерального закона №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», заключили контракты: на капитальный ремонт изоляции теплотрасс
в микрорайоне Центральный и микрорайоне Железнодорожник города Верхний Уфалей
Челябинской области (сумма контракта 4 млн 77 тыс. 100,57 руб.); на газоснабжение жилых
домов по улице Уральская (сумма контракта – 5 млн 607 тыс. 754,69 руб.); на изыскательские
работы для дальнейшего проектирования источника хозяйственно-питьевого водоснабжения
за счет подземных вод (сумма контракта – 900 тыс. руб.).

Активисты регионального отделения ОНФ выявили нарушения по этим госконтрактам:
отсутствие объема выполняемых работ, неправомерное обоснование закупки у единственного
поставщика, несоблюдение сроков размещения документации и пр.

«При анализе одного из контрактов нашим экспертам пригодились знания русского языка.
Муниципальный заказчик при составлении конкурсной документации использовал подмену
понятий, заменив «газификацию» (строительство газопроводов и сопутствующей
инфраструктуры) на «газоснабжение» (поставку газа). По действующему законодательству
последнее возможно без проведения аукциона, но не применимо для первого. Таким образом,
действия должностных лиц администрации Верхнеуфалейского городского округа привели к
необоснованному сокращению числа участников закупки, повышению коррупциогенности,
возможному завышению цены контракта и нецелевому использованию бюджетных средств», –
сообщил региональный координатор проекта ОНФ «За честные закупки» в Челябинской
области Вячеслав Афанасьев.

Прокуратура Верхнего Уфалея признала доводы экспертов регионального отделения
Общероссийского народного фронта обоснованными. К административной ответственности в



виде штрафа в размере 50 тыс. руб. привлечен исполняющий обязанности управляющего
управления имущественных отношений Верхнеуфалейского городского округа. Кроме того,
вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях в
отношении заместителя управляющего и юриста этого же управления.

 

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – коалиция общественных сил, созданная в мае
2011 года. Лидером движения является Президент РФ Владимир Путин. Региональные
отделения ОНФ работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ – контроль за
исполнением «майских указов» и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и
расточительством. В рамках ОНФ созданы 5 рабочих групп: «Общество и власть: прямой
диалог», «Образование и культура как основы национальной идентичности», «Качество
повседневной жизни», «Честная и эффективная экономика», «Социальная справедливость» и
центры общественного мониторинга. ссылка скрыта
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