
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
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Коррупция, являясь неизбежным следствием избыточного 

администрирования со стороны государственных, муниципальных 

служащих, получила широкое распространение, приобрела массовый, 

системный характер и высокую общественную опасность. Подменяя 

публично-правовые решения и действия коррупционными отношениями, 

основанными на удовлетворении в обход закона частных противоправных 

интересов, она оказывает разрушительное воздействие на структуры власти и 

управления, становится существенным тормозом экономического и 

социального развития, препятствует реализации приоритетных 

национальных проектов. Она подрывает доверие населения к органам 

местного самоуправления. 

Для эффективного решения задач по профилактике коррупционных 

правонарушений необходим программно-целевой подход, а также 

проведение ряда организационных мероприятий. 

На территории Самарской области разработана и утверждена приказом 

министерства здравоохранения Самарской области от 21.09.2021 № 20-н 

ведомственная целевая программа «Противодействие коррупции в сфере 

деятельности министерства здравоохранения Самарской области» на 2022-

2024 годы (далее – Программа). Целью Программы является повышение 

эффективности системы мер, направленных на противодействие коррупции в 

сфере деятельности министерства здравоохранения Самарской области 

(далее – министерство) и подведомственных ему государственных 

учреждениях Самарской области (далее - учреждения). 

Основные мероприятия Программы направлены на противодействие 

коррупции путем введения антикоррупционных механизмов в сферах 

деятельности министерства и учреждений, применения законодательства 

антикоррупционной направленности, устранения коррупциогенных факторов 

в действующих нормативных правовых актах министерства и проектах 

нормативных правовых актов министерства. 

Для достижения цели Ведомственной программы предусматривается 

решение следующих задач: 

- реализация системы мер, направленных на предупреждение и пресечение 

коррупции в сфере деятельности министерства; 

- обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности 

министерства и учреждений, укрепление связей с институтами гражданского 

общества; 

- противодействие проявлениям "бытовой коррупции" в сфере деятельности 

министерства и учреждений; 

- совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок 

товаров, работ, услуг в министерстве и учреждениях. 

Коррупция в нашей стране приобрела не просто масштабные формы, 

масштабный характер, она стала привычным, обыденным явлением, которое 

характеризует саму жизнь в нашем обществе. В первую очередь сами 

граждане должны встать на защиту своих прав и интересов. Ни общество, ни 

отдельный гражданин, ни коллектив не должны оставаться в стороне от 

общего дела. 

В связи с этим Администрация ГБУЗ СО «Ставропольская ЦРБ» 

напоминает, что для получения сообщений о фактах коррупции в 



учреждении и последующего реагирования, информацию необходимо 

сообщать по телефону 8 (84 82) 790-444. 

  Только совместная деятельность может сделать борьбу с коррупцией 

по-настоящему эффективной. 

 

Статья 7.29 КоАП РФ. Несоблюдение требований законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ) 

 

1. Принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (далее также - законодательство 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок), за 

исключением случаев, предусмотренных частями 2, 2.1 и 4 настоящей статьи, 

- 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2019 N 171-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере тридцати тысяч рублей. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

2. Принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), в случае, если определение 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок должно 

осуществляться путем проведения конкурса или аукциона, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пятидесяти тысяч рублей. 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

2.1. Принятие решения о проведении конкурса с ограниченным 

участием, закрытого конкурса с ограниченным участием, двухэтапного 

конкурса, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого 

аукциона в случаях, не предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или нарушение порядка и 

сроков направления в орган, уполномоченный на осуществление контроля в 

сфере закупок, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

на осуществление функций по контролю (надзору) в сфере государственного 

оборонного заказа и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

федеральных нужд, которые не относятся к государственному оборонному 

заказу и сведения о которых составляют государственную тайну (далее - 

контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа), 
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информации и документов для согласования применения закрытого способа 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), возможности 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пятидесяти тысяч рублей. 

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

3. Принятие должностным лицом заказчика, должностным лицом 

уполномоченного органа решения о размещении оборонного заказа путем 

проведения закрытых торгов без согласования с контрольным органом в 

сфере государственного оборонного заказа либо принятие решения о 

размещении оборонного заказа путем проведения закрытых торгов на 

условиях, отличных от условий, согласованных с контрольным органом в 

сфере государственного оборонного заказа, - 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

(часть 3 введена Федеральным законом от 02.12.2013 N 326-ФЗ) 

4. Принятие решения о размещении государственного оборонного заказа 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае, если 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере ста тысяч рублей. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 03.07.2019 N 171-ФЗ) 

 

Статья 7.29.3 КоАП РФ. Нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок при планировании 

закупок 

(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 318-ФЗ) 

 

1. Включение в план закупок или план-график закупок объекта или 

объектов закупки, не соответствующих целям осуществления закупок или 

установленным законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок требованиям к закупаемым заказчиком товарам, 

работам, услугам и (или) нормативным затратам, либо включение в план-

график закупок начальной (максимальной) цены контракта, в том числе 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в 

отношении которой обоснование отсутствует или не соответствует 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Несоблюдение порядка или формы обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, обоснования объекта закупки (за 

исключением описания объекта закупки) - 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере десяти тысяч рублей. 

3. Нарушение порядка или сроков проведения обязательного 

общественного обсуждения закупок либо непроведение обязательного 

общественного обсуждения закупок - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере тридцати тысяч рублей. 

4. Нарушение срока утверждения плана закупок, плана-графика закупок 

(вносимых в эти планы изменений) или срока размещения плана закупок, 

плана-графика закупок (вносимых в эти планы изменений) в единой 

информационной системе в сфере закупок - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 

Статья 7.30 КоАП РФ. Нарушение порядка осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

(введена Федеральным законом от 02.02.2006 N 19-ФЗ) 

 

1. Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом 

уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного 

учреждения, специализированной организацией сроков размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - единая 

информационная система в сфере закупок) информации и документов, 

размещение которых предусмотрено законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, при проведении 

конкурса, аукциона, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.2 

и 1.3 настоящей статьи, не более чем на два рабочих дня - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятнадцати тысяч рублей. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

1.1. Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом 

уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного 

учреждения, специализированной организацией сроков размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок информации и документов, 

размещение которых предусмотрено законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, при проведении 

конкурса, аукциона, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.2 

и 1.3 настоящей статьи, более чем на два рабочих дня - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей. 

(часть 1.1 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

1.2. Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом 

уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного 

учреждения, специализированной организацией сроков размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок информации и документов, 

размещение которых предусмотрено законодательством Российской 
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Федерации о контрактной системе в сфере закупок, при проведении запроса 

котировок, запроса предложений, осуществлении закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не более чем на один рабочий день - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере трех тысяч рублей; на юридических лиц - десяти тысяч рублей. 

(часть 1.2 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

1.3. Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом 

уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного 

учреждения, специализированной организацией сроков размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок информации и документов, 

размещение которых предусмотрено законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, при проведении запроса 

котировок, запроса предложений, осуществлении закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) более чем на один рабочий день - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч 

рублей. 

(часть 1.3 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

1.4. Размещение должностным лицом заказчика, должностным лицом 

уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного 

учреждения, специализированной организацией в единой информационной 

системе в сфере закупок или направление оператору электронной площадки 

информации и документов, подлежащих размещению, направлению, с 

нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, либо нарушение 

указанными лицами порядка предоставления конкурсной документации или 

документации об аукционе, порядка разъяснения положений такой 

документации, порядка приема заявок на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, за исключением 

случаев, предусмотренных частями 1 - 1.3 и 1.7 настоящей статьи, - 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 318-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч 

рублей. 

(часть 1.4 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

1.5. Размещение в единой информационной системе в сфере закупок 

извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) ранее десяти 

календарных дней со дня внесения изменений в план-график в отношении 

такой закупки - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере тридцати тысяч рублей. 

(часть 1.5 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 318-ФЗ) 

1.6. Размещение в единой информационной системе в сфере закупок 

извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае, если 

информация о такой закупке не включена в план-график, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере тридцати тысяч рублей. 
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(часть 1.6 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 318-ФЗ) 

1.7. Размещение в единой информационной системе в сфере закупок 

извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае, если 

было вынесено предписание о признании такой закупки необоснованной и 

если нарушение, указанное в предписании, не устранено, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере тридцати тысяч рублей. 

(часть 1.7 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 318-ФЗ) 

2. Отклонение заявки на участие в конкурсе, отказ в допуске к участию в 

аукционе, признание заявки на участие в закупке товара, работы или услуги 

не соответствующей требованиям конкурсной документации, документации 

об аукционе, отстранение участника закупки от участия в конкурсе, аукционе 

(далее в настоящей части - отказ в допуске к участию в закупке) по 

основаниям, не предусмотренным законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок, признание заявки на участие в 

конкурсе надлежащей, соответствующей требованиям конкурсной 

документации, признание заявки на участие в аукционе надлежащей, 

соответствующей требованиям документации об аукционе, в случае, если 

участнику, подавшему такую заявку, должно быть отказано в допуске к 

участию в закупке в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или 

нарушение порядка вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

закрытом аукционе и (или) открытия доступа к таким заявкам, поданным в 

форме электронных документов, нарушение порядка рассмотрения и оценки 

таких заявок, окончательных предложений участников закупки, 

установленного конкурсной документацией, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере 1 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не менее 

пяти тысяч рублей и не более тридцати тысяч рублей. 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

2.1. Нарушение предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок требований к содержанию 

протокола, составленного в ходе определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере десяти тысяч рублей. 

(часть 2.1 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

3. Неразмещение должностным лицом заказчика, должностным лицом 

уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного 

учреждения, специализированной организацией в единой информационной 

системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых 

предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятисот тысяч 

рублей. 

(часть 3 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 
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4. Установление порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных 

предложений участников закупки, требований к участникам закупки, к 

размеру обеспечения заявок на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), размеру и способам обеспечения исполнения 

контракта, не предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок, а также требования о представлении 

участниками закупки в составе заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок информации 

и документов - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере 1 процента начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), но не менее пяти тысяч рублей и не более тридцати тысяч 

рублей. 

(часть 4 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

4.1. Включение в описание объекта закупки требований и указаний в 

отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 

наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 

наименования места происхождения товара или наименования 

производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при 

условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества 

участников закупки, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок, или включение в состав одного лота, объекта закупки товаров, 

работ, услуг, технологически и функционально не связанных между собой, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере 1 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не менее 

десяти тысяч рублей и не более пятидесяти тысяч рублей. 

(часть 4.1 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

4.2. Утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, 

документации о проведении запроса предложений, определение содержания 

извещения о проведении запроса котировок с нарушением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок, за исключением случаев, предусмотренных частями 

4 и 4.1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере трех тысяч рублей. 

(часть 4.2 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

5. Утратил силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 28.12.2013 

N 396-ФЗ. 

6. Отклонение заявки на участие в запросе котировок, отстранение 

участника закупки от участия в запросе предложений (далее в настоящей 

части - отказ в допуске к участию в запросе) по основаниям, не 

предусмотренным законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок, признание заявки на участие в запросе котировок, 

запросе предложений, окончательного предложения соответствующими 

требованиям извещения о проведении запроса котировок, документации о 
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проведении запроса предложений в случае, если участнику закупки, 

подавшему такую заявку, должно быть отказано в допуске к участию в 

запросе в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или нарушение порядка 

вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок, запросе 

предложений, с окончательными предложениями и (или) открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов таким заявкам, окончательным 

предложениям, нарушение порядка рассмотрения и оценки заявок на участие 

в запросе предложений, окончательных предложений, установленного 

документацией о проведении запроса предложений, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не более 

тридцати тысяч рублей. 

(часть 6 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

7. Признание победителя определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) с нарушением требований законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пятидесяти тысяч рублей. 

(часть 7 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

8. Сокращение сроков подачи заявок на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок допускается сокращение указанных сроков, или нарушение порядка 

и сроков отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере тридцати тысяч рублей. 

(часть 8 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

9. Утратил силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 28.12.2013 

N 396-ФЗ. 

10. Нарушение оператором электронной площадки порядка проведения 

аукциона в электронной форме (далее - электронный аукцион), а также 

порядка аккредитации участника электронного аукциона, установленного 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок, - 

влечет наложение административного штрафа в размере трехсот тысяч 

рублей. 

(часть 10 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

11. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в размере менее размера, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пятидесяти тысяч рублей. 

(часть 11 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

12. Утратил силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 

28.12.2013 N 396-ФЗ. 
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13. Нарушение сроков, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок для подписания 

протоколов при проведении конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса 

предложений, не более чем на два рабочих дня - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере трех тысяч рублей. 

(часть 13 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

14. Нарушение сроков, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок для подписания 

протоколов при проведении конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса 

предложений, более чем на два рабочих дня - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере тридцати тысяч рублей. 

(часть 14 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

15. Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом 

уполномоченного органа сроков размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг по государственному оборонному заказу, 

установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственном оборонном 

заказе, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

(часть 15 введена Федеральным законом от 02.12.2013 N 326-ФЗ) 

Примечания: 

1. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере 

закупок административная ответственность, предусмотренная настоящей 

статьей, применяется в случае нарушения сроков размещения информации и 

документов, размещение которых предусмотрено законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

2. Временем совершения административного правонарушения, 

предусмотренного частью 11 настоящей статьи, является дата окончания 

календарного года. 

(примечания введены Федеральным законом от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

 

Статья 7.31 КоАП РФ. Нарушение порядка ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, 

содержащего сведения, составляющие государственную тайну, реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ) 

 

1. Включение заведомо недостоверной информации в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пятидесяти тысяч рублей. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 
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2. Ненаправление, несвоевременное направление в орган, 

уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информации, 

подлежащей включению в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), или непредставление, несвоевременное 

представление в федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 

самоуправления, уполномоченные на ведение реестра контрактов, 

заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну, информации (сведений) и (или) 

документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если 

направление, представление указанных информации (сведений) и (или) 

документов являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или 

представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) 

документов, содержащих недостоверную информацию, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере двадцати тысяч рублей. 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

3. Утратил силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 28.12.2013 

N 396-ФЗ. 

 

Статья 7.31.1 КоАП РФ. Нарушение порядка и (или) сроков 

возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок 

на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

порядка и (или) сроков блокирования операций по счету участника 

закупки, порядка ведения реестра участников электронного аукциона, 

получивших аккредитацию на электронной площадке, правил 

документооборота при проведении электронного аукциона, разглашение 

оператором электронной площадки, должностным лицом оператора 

электронной площадки информации об участнике закупки до 

подведения результатов электронного аукциона 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

 

1. Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом 

уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного 

учреждения, оператором электронной площадки установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок порядка и (или) сроков возврата денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), не более чем на три рабочих дня - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пяти тысяч рублей; на юридических лиц - тридцати тысяч рублей. 

2. Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом 

уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного 

учреждения, оператором электронной площадки установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок порядка и (или) сроков возврата денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), более чем на три рабочих дня - 

consultantplus://offline/ref=52C1D49A4E1851856A6E3D76B1AA217FBF4A72881B000B9FB1B70569D7376DDFCB65BD9DF81573E0A894DACF4D3A21B2E268227D104AF2n8W6K
consultantplus://offline/ref=52C1D49A4E1851856A6E3D76B1AA217FB4417C80180C5695B9EE096BD03832C8CC2CB19CF81572E6A0CBDFDA5C622CB1FF762B6A0C48F085n1W0K
consultantplus://offline/ref=52C1D49A4E1851856A6E3D76B1AA217FB4417C80180C5695B9EE096BD03832C8CC2CB19CF81572E6A5CBDFDA5C622CB1FF762B6A0C48F085n1W0K
consultantplus://offline/ref=52C1D49A4E1851856A6E3D76B1AA217FB4417C80180C5695B9EE096BD03832C8CC2CB19CF81572E6A4CBDFDA5C622CB1FF762B6A0C48F085n1W0K


влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - девяноста тысяч 

рублей. 

3. Нарушение оператором электронной площадки установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок порядка и (или) сроков блокирования, прекращения блокирования 

операций по счету участника электронного аукциона для проведения 

операций по обеспечению участия в электронных аукционах - 

влечет наложение административного штрафа в размере пятнадцати 

тысяч рублей. 

4. Нарушение оператором электронной площадки установленного 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок порядка ведения реестра участников электронного аукциона, 

получивших аккредитацию на электронной площадке, - 

влечет наложение административного штрафа в размере пятнадцати 

тысяч рублей. 

5. Нарушение оператором электронной площадки правил 

документооборота при проведении электронного аукциона, а также порядка 

и (или) сроков размещения, направления информации и (или) уведомлений, 

проектов контрактов, установленных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - 

влечет наложение административного штрафа в размере пятнадцати 

тысяч рублей. 

6. Разглашение оператором электронной площадки, должностным лицом 

оператора электронной площадки информации об участнике электронного 

аукциона до подведения результатов электронного аукциона - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот пятидесяти 

тысяч рублей. 

 

Статья 7.32 КоАП РФ. Нарушение порядка заключения, изменения 

контракта 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

 

1. Заключение контракта по результатам определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с нарушением объявленных условий определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) или условий исполнения контракта, 

предложенных лицом, с которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок заключается 

контракт, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере 1 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не менее 

пяти тысяч рублей и не более тридцати тысяч рублей, на юридических лиц в 

размере 1 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не менее 

пятидесяти тысяч рублей и не более трехсот тысяч рублей. 

2. Заключение контракта по результатам определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с нарушением объявленных условий определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) или условий исполнения контракта, 

предложенных лицом, с которым в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок заключается 

контракт, если такое нарушение привело к дополнительному расходованию 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации или уменьшению количества поставляемых товаров, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, 

юридических лиц в размере двукратного размера дополнительно 

израсходованных средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации или цен товаров, работ, услуг, количество, объем 

которых уменьшены и которые явились предметом административного 

правонарушения. 

3. Нарушение сроков заключения контракта или уклонение от 

заключения контракта - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пятидесяти тысяч рублей. 

4. Изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, 

работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не 

предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок, за исключением случаев, предусмотренных частью 

4.1 настоящей статьи, - 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2019 N 171-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей. 

4.1. Изменение условий государственного контракта по 

государственному оборонному заказу, в том числе увеличение цен товаров, 

работ, услуг, если возможность изменения условий государственного 

контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятисот тысяч 

рублей. 

(часть 4.1 введена Федеральным законом от 03.07.2019 N 171-ФЗ) 

5. Действия, предусмотренные частями 4 и 4.1 настоящей статьи, если 

такие действия повлекли дополнительное расходование средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или 

уменьшение количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, - 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2019 N 171-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, 

юридических лиц в размере двукратного размера дополнительно 

израсходованных средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации или цен товаров, работ, услуг, количество, объем 

которых уменьшены и которые явились предметом административного 

правонарушения. 

6. Нарушение порядка расторжения контракта в случае одностороннего 

отказа от исполнения контракта - 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч 

рублей. 

7. 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 и 

индивидуальных предпринимателей 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. 

(часть 7 введена Федеральным законом от 13.07.2015 N 265-ФЗ) 

8. Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок о проведении экспертизы поставленного товара, 

результатов выполненной работы, оказанной услуги или отдельных этапов 

исполнения контракта в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок к проведению 

такой экспертизы заказчик обязан привлечь экспертов, экспертные 

организации, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере двадцати тысяч рублей. 

(часть 8 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 318-ФЗ) 

9. 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. 

(часть 9 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 318-ФЗ) 

10. Приемка поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в 

случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов 

выполненных работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не 

устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привело к 

дополнительному расходованию средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению количества 

поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

(часть 10 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 318-ФЗ) 
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Статья 7.32.3 КоАП РФ. Нарушение порядка осуществления 

закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 122-ФЗ) 

 

1. Осуществление закупки товаров, работ, услуг в случае, если такая 

закупка в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц должна 

осуществляться в электронной форме, в иной форме - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные 

должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за 

аналогичное административное правонарушение более двух раз, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от сорока тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев 

до одного года. 

3. Осуществление закупки товаров, работ, услуг в случае, если такая 

закупка в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц должна 

осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, в ином порядке - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

4. Нарушение предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц сроков размещения в единой информационной системе в 

сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение 

которой предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 

тысяч до тридцати тысяч рублей. 

5. Неразмещение в единой информационной системе в сфере закупок 

информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой 

предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 

- от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

6. Нарушение установленных законодательством Российской Федерации 

в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

изменений, вносимых в правовые акты, регламентирующие правила закупки 

товаров, работ, услуг заказчиком, утвержденные с учетом положений 
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законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

7. Несоблюдение предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц требований к содержанию извещений о закупке товаров, 

работ, услуг и (или) документации о закупке товаров, работ, услуг - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей. 

8. Предъявление требований к участникам закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, к закупаемым товарам, работам, 

услугам и (или) к условиям договора либо оценка и (или) сопоставление 

заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в 

документации о закупке товаров, работ, услуг, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей. 

9. Нарушение заказчиком установленного законодательством 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц срока оплаты товаров, работ, услуг по договору 

(отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с 

субъектом малого или среднего предпринимательства, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 

- от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

(часть 9 введена Федеральным законом от 22.12.2020 N 453-ФЗ) 

 

Статья 7.32.5 КоАП РФ. Нарушение срока и порядка оплаты 

товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

(введена Федеральным законом от 26.07.2017 N 189-ФЗ) 

 

1. Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты 

товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение 

обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного 

государственным или муниципальным контрактом, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 настоящей статьи, должностным лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение, - 

влечет дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. 
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Статья 7.32.6 КоАП РФ. Заведомо ложное экспертное заключение в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

(введена Федеральным законом от 27.12.2018 N 510-ФЗ) 

 

Дача экспертом, экспертной организацией, уполномоченным 

представителем экспертной организации заведомо ложного экспертного 

заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, если это действие не содержит 

уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических 

лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

 

Статья 15.14. Нецелевое использование бюджетных средств 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 252-ФЗ) 

 

Нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в 

направлении средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 

оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 

частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной 

бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств, или в направлении средств, полученных 

из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, на цели, не 

соответствующие целям, определенным договором (соглашением) либо 

иным документом, являющимся правовым основанием предоставления 

указанных средств, если такое действие не содержит уголовно наказуемого 

деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - 

от 5 до 25 процентов суммы средств, полученных из бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, использованных не по целевому 

назначению. 

 

Статья 15.15.3 КоАП РФ. Нарушение порядка и (или) условий 

предоставления межбюджетных трансфертов 

(в ред. Федерального закона от 07.06.2017 N 118-ФЗ) 

 

1. Нарушение главным распорядителем бюджетных средств, 

предоставляющим межбюджетные трансферты, порядка и (или) условий 

предоставления межбюджетных трансфертов, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи и статьей 15.14 настоящего 

Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на 

срок от одного года до двух лет. 
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2. Нарушение главным распорядителем бюджетных средств, 

предоставляющим межбюджетные субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности, порядка и (или) условий предоставления межбюджетных 

субсидий, за исключением случаев, предусмотренных статьей 15.14 

настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. 

3. Нарушение финансовым органом, главным распорядителем 

(распорядителем) или получателем средств бюджета, которому 

предоставлены межбюджетные трансферты, порядка и (или) условий 

предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 15.14 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на 

срок от одного года до двух лет. 
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