
 

 

 

Рассмотрев представление прокуратуры Грачевского района об 

устранении нарушений требований  федерального законодательства  от 

28.01.2022 г. № 7-76-2022 сообщаю следующее: 

 

          1. Представление рассмотрено с участием помощника прокурора 

Грачевского района Тумасян С.П.  Приняты меры к устранению нарушений, 

приказом внесены изменения в должностную инструкцию лица 

ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего) 

включая исполнение каждого контракта в МКДОУ Детский сад 6. 

Локальный акт приведен в соответствие с требованиями 

законодательства. 

 2. За допущенные нарушения требований федерального 

законодательства заведующий хозяйством Шипулина Е.Н. привлечена к 

дисциплинарной ответственности приказ от 07.02.2022 г.  № 55-пр. 

 

 

 

Заведующий МКДОУ  

Детский сад 6                                           С.В. Паршикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 6" 

СЕЛО ГРАЧЕВКА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

МКДОУ ДЕТСКИЙ САД 6 

356250, Российская Федерация, Ставропольский край, 
Грачевский район, село Грачевка, ул. Шоссейная, 83 

тел.:8(86540) 4-04-54, факс: 8(86540) 4-04-54, 

e-mail: mdoyds6@mail.ru 
«08»  февраля  2022г.  № 15 

 

                  Прокурору района 

   советнику юстиции                                                                                       

А. А. Житникову  
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                                           Ответ на протест прокуратуры 

Грачевского района на должностную инструкцию  лица ответственного за 

осуществление закупок (контрактного управляющего) 

 

Уважаемый, Андрей Александрович! 

 

 Администрацией муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 6" село Грачевка Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края рассмотрен протест 

прокуратуры Грачевского района на должностную инструкцию лица 

ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего) в 

МКДОУ Детский сад 6.  

По результатам рассмотрения Протест на должностную инструкцию 

лица ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего) 

рассмотрен и удовлетворен.  

07 февраля 2022 года в МКДОУ Детский сад 6 издан приказ № 56-пр «О 

внесении дополнений и изменений в должностную инструкцию лица, 

ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего), 

включая исполнение каждого контракта в МКДОУ Детский сад 6». 

 

 

 

 

Заведующий МКДОУ 

Детский сад 6                                           С.В. Паршикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 6" 

СЕЛО ГРАЧЕВКА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

МКДОУ ДЕТСКИЙ САД 6 

356250, Российская Федерация, Ставропольский край, 
Грачевский район, село Грачевка, ул. Шоссейная, 83 

тел.:8(86540) 4-04-54, факс: 8(86540) 4-04-54, 

e-mail: mdoyds6@mail.ru 
«08»  февраля  2022г.  № 15 

 

                  Прокурору района 

   советнику юстиции                                                                                       

А. А. Житникову  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД № 6" СЕЛО ГРАЧЕВКА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (МКДОУ ДЕТСКИЙ САД 6) 

 

П Р И К А З 

«10» января 2022г.                         с. Грачевка                                          № 55-пр 

О привлечении к дисциплинарной ответственности 

             Рассмотрев представление прокуратуры Грачевского района   № 7-76-

2022 от 28.01.2022г. об устранении нарушений федерального 

законодательства 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

     1.За допущенные нарушения при разработке локального нормативного 

акта должностной инструкции лица, ответственного за осуществление закупок 

(контрактного управляющего) включая исполнение каждого контракта в 

муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении 

"Детский сад № 6" село Грачевка Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края привлечь Шипулину Е.Н. заведующего хозяйством 

МКДОУ Детский сад 6 к дисциплинарной ответственности. 

 2.Объявить Шипулиной Е.Н. заведующему хозяйством МКДОУ 

Детский сад 6 замечание. 

 

 

 

Заведующий МКДОУ 

Детский сад 6                                                                                С.В. Паршикова 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена: 

 

Шипулина Е.Н.  

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД № 6" СЕЛО ГРАЧЕВКА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (МКДОУ ДЕТСКИЙ САД 6) 

 

П Р И К А З 

«10» января 2022г.                         с. Грачевка                                          № 56-пр 

О внесении дополнений и изменений в должностную инструкцию лица, 

ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего), 

включая исполнение каждого контракта в МКДОУ Детский сад 6 

 

На основании протеста прокуратуры Грачевского района на положение о 

контрактном управляющем от 27.01.2022 г. № 7-75-2022 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести дополнения в п. 2.12. должностной инструкции лица, 

ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего), 

включая исполнение каждого контракта в МКДОУ Детский сад 6 следующего 

содержания: 

«При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие 

единые требования к участникам закупки: 

- отсутствие у участника закупки – физического лица либо у 

руководителя недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 

которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных 

недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не принято; 

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного 

бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за 



преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 

статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за 

исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 

осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

 - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до 

момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

 -  отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 

интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель 

заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель 

контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с 

физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, 

генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 

руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 

унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц 

- участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя,  

участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 

усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для 

целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую 

или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 

более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества 

либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

-  участник закупки не является офшорной компанией». 

         2. Контроль за исполнением приказа за исполнением приказа оставляю 

за собой. 

 

Заведующий МКДОУ 

Детский сад 6                                                                                С.В. Паршикова 

 

 


