ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Действия (бездействие), повлекшие
неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности, влекут наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 15 процентов
стоимости неисполненных обязательств,
предусмотренных контрактом на поставку
товаров, выполнение работ, оказание
услуг, но не менее тридцати тысяч рублей
или дисквалификацию на срок до двух лет;
на юридических лиц - от однократного до
трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных
контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее
трехсот тысяч рублей (ч. 7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
Несоставление документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или
отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги либо ненаправление мотивированного отказа от
подписания таких документов в случае отказа от их подписания влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей
(с ч. 9. ст. 7.32 КоАП РФ).

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Неисполнение государственным заказчиком обязательств по приемке и оплате
товара (работ, услуг) может быть обжаловано поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в министерство финансов края
или управление Федерального казначейства. В связи с неисполнением обязательств муниципальными заказчиками
подрядчики вправе обратиться в органы
прокуратуры по месту нахождения заказчика.
Исковое заявление о взыскании задолженности по оплате контракта подается в
Арбитражный суд Хабаровского края, исполнение решения суда осуществляется
службой судебных приставов по месту
нахождения ответчика.
При несогласии с порядком, сроками
и результатами рассмотрения указанных
обращений, а также длительном неисполнении решений суда заинтересованные
лица вправе обратиться в органы прокуратуры края по месту нахождения заказчика.
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Федеральный закон от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» определяет:
контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок ;
любое заинтересованное лицо
имеет возможность стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
органы, органы управления государственными внебюджетными
фондами, муниципальные органы,
казенные учреждения, иные юридические лица при планировании и
осуществлении закупок должны исходить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Должностные лица заказчиков
несут персональную ответственность за соблюдение требований,
установленных законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В контракт включаются обязательные
условия:
об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом;
о порядке и сроках оплаты товара,
работы или услуги, о порядке и сроках
осуществления заказчиком приемки
поставленного товара, выполненной
работы (ее результатов) или оказанной
услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а
также о порядке и сроках оформления
результатов такой приемки;
 о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю)
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек
(штрафов, пеней).
ВАЖНО ЗНАТЬ

Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения
обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная
со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом,
за исключением просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается
контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Нарушение заказчиком указанных требований
закона предусматривает наступление
административной ответственности.

