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Приложение М 1

к прикttзу Генерального прокурора
Российской Федерации
от 17.03.2017 м 172

J_L мая

. рЕшЕниЕ
О IIРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

2018 г.

ГIрокурор (заместитель прокурора)
советник юстиции Белова Т.А.

Ng |lЧ
заместителъ енного

классный чин, фамилия, инициалы

РЕШИЛ: }

1. ПРОВеСТИ ПроВерку МБУ ЩО <Станция детского технического творчества)>
г.О.ренбурга

наименование проворяемого органа (организации)
2.

a
J.

ка соблюдения законодательства о защите кон нции

основание проверки
4. Соблюдение законодательстве пqи проведении торгов на право
ЗаКЛЮЧения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров Доверительного управления, иных договоров, предусматривающих

од прав владения и (или) пользования муницип€lльного
предм9т проверки

5. Установить срок проведения проверки с 18.05.2018

6. Поручить проведение проверки:
Помощнику прокурора района Радостевой Е.К.

фаlrлилии, имена, отчества, занимаемые должности
7. ,Щовести настоящее решение до сведения руководителя (иного
УПОЛНОМОЧеННОГО ПРеДСТаВителя) МБУ ДО <Станция детского техниtIеского
творчества>> г.Оренбурга

Заместитель прокурора Промышленного района г. Оренбурга

цель проверки

l5.06.2018

наименование проверяемого органа (

подпись
советник юстиции Белова Т.А.



ПРОКУРАТУРА
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА
Оренбургской области.

ПРОКУРАТУРА
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА

Г. ОРЕНБУРГА
ул. Гая,23,, r. Оренбург,4б0000

тел. (3532) 44-07-59 44-07-60

t !, .os.zotB Nь 7-з-2018

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства о защите
конкуренции

Щиректору МБУДО <Станция детского
технического творчества> г.Оренбурга

Кипа-гtиной С.В.

проведена проверка соблюдения требований
конкуренции при проведении МБУДО <<Станция

Прокуратурой района
законодательства о защите
детского технического творчества> г.Оренбурга аукционов.

Установлено, что решением Управления образования администрации
г.Оренбурга от 3t.05.2017 Ng1-1713648 МБУДО <Станция детского технического
творчества) г.Оренбурга дано согласие выставить на аукцион часть

помещения, закрепленного на праве оперативногомуницип€tльного нежилого

управления, расположенного по адресу: г.Оренбург, ул. Пролетарская, д.15,
общей площадью 32,9 м2.

В соответствии с ч. 1 ст. l7.1 Федерального закона от 26.07.2006 }lЪ135-ФЗ
(О защите конкуренции) заключение договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, дOговоров доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования
в отношении государственного или муницип€Lльного имущества, не
закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления,
может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или
аукционов на право заключения этих договоров, за искJIючением сл)лIаев,

установленных законом.
Согласно ч. 5 ст. \7.|. Федерального закона от 26.07.2006 J\Ьl35-ФЗ (О

защите конкуренции> порядок проведенLUI конкурсов или аукционов на право
заключения договоров, ук€ванных в частях 1 и 3 настоящей статьи, и перечень
видов имущества, в отношении которого заключение ук€}занных договоров может
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, устанавливаются
федеральным антимонопольным органом.

Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих
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переход прав в отношении государственного или муницип€tльного имущества,

утверждены прикrrзом ФАС России от 10.02.2010 J\Ьб7 (дшrее - Правила).
05.06.20l7 на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru МБУДО

<Станция детского технического творчества) г.Оренбурга опубликовано
извещение о проведении открытого аукциона J\Гs05 0 бI7 l 4697 47 5 l 01, .

Предметом аукциона на право заключения договора аренды объекта
муниципЕuIьного нежилого фонда города Оренбурга выступил объект: нежилое
помещение общей площадью З2,9 кв.м., состоящее из комнат NsJ\Ъ 5,6,7 (в
составе помещения б первого этажа согласно плану здания), расположенное на
первом этаже одно-двухэтажного зданиrI цсихолOго-педагогического учебно-
производственного комплекса, инв. J\b320-6, лит. ВВlВ2 по ул. Пролетарской
г.Оренбурга.

Также 05.06.2017 на официальном Интернет-сайте wwwJtorgi.gov.ru
опубликована аукционная документация.

В нарушение требований ч. 5 ст. 17.1. Федерального закона от 26.07.2006
Ns135-ФЗ <О защите конкуренции>), п. 108 Правил проведения конкурсов или
аукцйонов на право закJIючения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользоЪания, договоров доверителъного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или
муниципаJIьного имуществa утвержденных прикztзом Федералъной
антимонопольной службы от 10.02.2010 Nэ67, аукционная документация к
аукциону уполномоченными должностными лицами МБУДО <<Станция детского
технического творчествa> г.Оренбурга не утверждена.

В соответствии с п.41 Правил к конкурсной документации должен бытъ
приложен проект договора (в слуrае проведения конкурса по нескольким лотам -

проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой
частью конкурсной документации.

В нарушение указанных требований проект договора аренды документации
МБУДО <<Станция детского технического творчества) г.Оренбурга на сайте
www.torgi. gоч.ru не р€вмещен.

Таким образом, МБУДО <<Станция детского технического творчества)
г.Оренбурга допущено нарушение установленных законодательством Российской
Федерации процедуры и порядка организации и проведения обязательных в
соответствии с законодательством Российской Федер ащии торгов.

Выявленные нарушения стчtли возможными вследствие ненадлежащего
исполнения своих служебных обязанностей должностными лицами МБУДО
кСтанция детского технического творчества>> г.Оренбурга, а также вследствие
ненадлежащего контроля со стороны руководителя организации за работой
подчиненных ему сотрудников.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 24, 28 Федерального
закона <О прокуратуре Российской Федерации)),

ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с обязате.пъным

rIастием работника прокуратуры района. В связи с невозможностью устранитъ



г
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выявленные нарушения в настоящее время, принять конкретные меры,
обеспечив€lющие незамедлительное устранение причин и условий,
способствующих нарушениям законодательства, и

дальнейшем.
недопущение их в

2. Рассмотреть вопрЬс о привлечении к установленной законом
нарушения законодательства, кответственности должностных лиц, допустивших

установленной законом ответственностй.

3. О результатах рассмотрения представлениrI сообщите в прокуратуру
письменно в месячный срок с приложеЕием копии прикща о накЕвании виновных
лиц.

Заместитель прокурора района ,
Т.А. Беловасоветник юстиции

Е.К. Радостева, тел. 44-07-58



r ПРОКУРАТУРА ОРЕНБУРГСКОИ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА
Г. ОРЕНБУРГА

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения федерulльного законодательства

г. Оренбург
<<2|>> мая 2018 года

,

Мною, помощником прокурора Промышленного района г.Оренбурга

юристом 1 класса Радостевой Е.К. проведена проверка соблюдения требований

законодательства о защите конкуреНции прИ проведеНии МЩУ .ЩО <Станция

детскоБо технического творчества>> г.Оренбурга аукционов.
05.06.2017 на офичиальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru мду до

<<станция детского технического творчества)> г.оренбурга опубликовано

извещение о проведении открытого аукциона Ns050 6|7 l 4697 47 5 l0l.
предметом аукциона на право заключения договора аренды объекта

муниципального нежилого фонда города Оренбурга выступил объект: нежилое

,rЬr.щ."ие общей площадью 32,9 кв.м., состояЩее иЗ КОМНаТ NsNs 5,6,7 (В

составе помещения б первого этажа согласно плану здания), расположенное на

IIервом этаже одно-двухэтажного здания психолого-педагогического уrебно-
производственного комплекса, инв. J\b320-6, лит. ВВlВ2.

Также 05.06.2017 на официальном Интернет-сайте www.torgi.goJ.ru

опубликована аукционная доку},Iентация.
В нарушение требований ч. 5 ст. |7.|. Федерального закона от 26.07.2006

Ns135-ФЗ <О защите конкуренции), п. 108 Правил проведения конкурсоВ ИЛИ

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных

договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или

муницип€lльного имущества, утвержденных прикulзом Федеральной

антимонопольной службы от 10.02.2010 J\b67, аукционная документация к

аукционУ J\b202 уполноМоченныМи должНостными лицами мдУ .ЩО <Станция

детского технического творчества> г.оренбурга не утверждена.
в соответствии с п.41 Правил к конкурсной документации должен быть

приложен проект договора (в случае проведения конкурса по несколъким лотам -

проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой

частью конкурсной документации.
согласно п.105 Правил в извещении о проведении аукциона указывается

срок действия договора.



В соответствии с п.l1б Правил сведения, содержащиеся в документации об

аукционе, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о

проведении аукциона.
в нарушение указанных требований проект договора аренды к конкурснои

ДОКУМеНТаЦИИ Не ПРИЛОЖеН. 'r

учитывая изложенное мду до кстанция детского технического

творчества>> г.оренбурга допущено нарушение установленных законодателъством

Российской Федерации процедуры и порядка организации и проведения

обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов.

таким образом, в действиях директора мду до <<станция детского

технического творчества) Кипалиной с.в. содержатся признаки

административного правонарушения, предусмотренного ч. 10 cT.,1.32.4 КодП РФ

- нарушение установленных законодательством Российской Федерации

процедуры и порядка организации и проведе_ния обязательных в соответствии с

законодательством Российской Федерации торгов, продажи государственного или

муницип€tльногО имущесТва, за искJIючениеМ случаев, предусмотренных частями

1 _ 9 настоящей статьи и статьями7.29 - 7.32и7.32.3 наСТОЯЩеГО КОДеКСа.

Акт составлен помощнико рора Промышленного района г.Оренбурга

Радостевой Е.К.

с актом ознакомлен:



Муниципaлъное бюджетное

у{реждение дополнительного
образования

<<Станция детского технического
творчества) г. Оренбурга

4б0000, г. Оренбург,
ул. Пролетарская, д. 15

Тел./факс (З 532) 56-7 4-42
е - mai]: gоrsut@оrепsсhооl.ru

<<Ое >> а€ 2а/8
J'.lb -г7

,
МБУДО <<Станцией детского технического творчествa>) г. Оренбурга с

участием помощника прокурора района Радостевой Е.К. рассмо1рено
представление прокуратуры Промышшенного района г. Оренбурга Jф 7-3-2018 от
22.05.20|8 года по вопросу нарушения ч.5 ст. L7.L Федера-гlьного закона от
26.07.200б ЛlЬ 135-ФЗ кО защите коЕкуренции)) и п.п. 41,708 Правил проведениrI
конкурсов или аукционов на право закJIючениrt договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного уIIравления имуществом,
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении
государственного ипи муницип€}льного иIиущества, утвержденньIх ФАС России от
10.02.2010 Jф 67.

В цеJIях устранениrI доtцлценньIх нарушений МБУДО (СДТТ> г.
Оренбурга выполнены следующие меропрwIтия:

1. В штат введен юрист, на которого возложены обязанности по
подготовке конкурсной документации.

Вопрос о шривJIечении к дисцшшинарной ответственности решитъ не
представляется возможным, поскольку на момент догryщенного нарушения в
штате отсутствов€lл специ€lлист, ответственный за данное направление работы.

Заместителю прокурора
ПромыrrшеЕного района
города Оренбурга
советнику юстиции

Т.А. Беловой

,Щиректор
МБУДО (СДТТ) Кипалина С.В.

дЁ"журньi i,:! п рOкур0 р

ш ý J,,fюн ZOI8


