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В ходе мониторинга единой информационной системы в сфере закупок
установлено, что в текущем году должностными лицами учреждения,
ответственными за размещение сведений на официальном сайте закупки.гов,
допущены нарушения сроков размещения сведений, предусмотренных ч. 19 ст.
4 Федерального закона от 18.07.2011 № 22Э-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», за декабрь 2017 года (размещены
15.01.2018), февраль 2018 года (размещены 13.03.2018), при этом за январь и
февраль 2018 года размещены не все отчеты, установленные ч. 4 ст. 19
Федерального закона № 234-ФЭ (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 №
156-ФЗ).
№
С учетом изложенного, на основании ст. ст. 6, 22 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации» прошу Вас обеспечить явку в
прокуратуру округа по адресу: г. Тюмень, ул. Ялуторовская, 42а, каб. 409,
04.12.2018 к 17.00 час. представителя учреждения, на которого возложено
осуществление обязанностей по подготовке и размещению в ЕИС
соответствующих сведений.
При себе необходимо иметь копии учредительных документов
учреждения (устав, свидетельство о государственной регистрации, приказа о
назначении руководителя); документов о создании контрактной службы либо
приказа о назначении ответственного лица, его должностную инструкцию,
документа о
прохождении соответствующего обучения; письменную
информацию о причинах нарушения сроков.
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О направлении информации
На основании • запроса № 12-2018 от 03.12.2016 МАУ ДО ДЮЦ
«Град» города Тюмени сообщает, что при размещении сведений по
договорам на официальном сайте www.zakupki.gov.ru за декабрь 2017 года и
февраль 2018 года отчетность размещена в январе 2018 года и марте 2018
года с нарушением сроков по техническим причинам, невозможностью зайти
на официальный сайт (скриншоты со страницы прилагаются 09.01.2018 в
14.45, 14.46; 10.01.2018 в 8.15, 14.56, , 11.01.2018 в 10.12, 15.36; 07.03.2018 в
9.43, 13:03, 15:23, 15.45; 12.03.2018 в 9.43).
МАУ ДО ДЮЦ «Град» города Тюмени сообщает, что в дальнейшем в
деятельности учреждения подобные факты нарушения вышеуказанного
закона будут исключены.
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