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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
248000, г. Калуга, пл. Старый торг, 2; тел./факс: (4842) 778-167; E-mail:  ec sec @adm.kaluga.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № _02/2011
О ПРЕКРАЩЕНИИ НАРУШЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ
«09» ноября 2011 г.									г. Калуга
Управление экономической безопасности Администрации Губернатора области на основании части 9 статьи 17 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о размещении заказов) и акта проверки от 09.11.2011 № 22-03/805-11,
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
Государственному заказчику – государственное казенное учреждение Калужской области «Центр занятости населения Тарусского района» принять необходимые меры по восстановлению и ведению в соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации реестра закупок, осуществленных без заключения государственных или муниципальных контрактов (далее – реестр закупок).
При выполнении Предписания заказчику надлежит предпринять следующие конкретные действия:
Восстановить реестр закупок за 2010 год и январь – октябрь 2011 года. Вести реестр закупок, осуществленный без заключения государственных или муниципальных контрактов в дальнейшей работе в строгом соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
О выполнении настоящего Предписания в срок до 21 ноября 2011 г. с представлением подтверждающих документов.
В соответствии с частью 15 статьи 17 Федерального закона о размещении заказов в случае поступления информации о неисполнении лицом выданного предписания управление вправе применить меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обратиться в суд, арбитражный суд с требованием о понуждении совершить действия, соответствующие законодательству Российской Федерации.
Предписание может быть обжаловано в судебном порядке.
Примечание. За невыполнение в установленный срок законного предписания, требования органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов в соответствии с частью 7 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере 50,0 тыс. руб., на юридических лиц – в размере 500,0 тыс. руб.
И.о. начальника управления экономической 
безопасности Администрации Губернатора 
области – заместителя руководителя 
Администрации Губернатора области		        		            Е. Н. Адибекова

