
С начала проверки (январь 2022г.) в нарушение требований пункта 10 

части 2 статьи 103, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», ГБУЗ «Пригородная 

ЦРБ» МЗ РСО – Алания информация об исполнении 158 контрактов со 

статусом «Исполнение», из них со сроком исполнения 2020-2021 гг. – 58, 

подлежащая размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок, в Федеральное казначейство для включения в соответствующий 

реестр контрактов в установленные сроки не направлялась. 

Прокуратурой района в ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» МЗ РСО – Алания 

07.02.2022 внесено 1 представление об устранении нарушений закона, по 

результатам рассмотрения которого контрактный управляющий ГБУЗ 

«Пригородная ЦРБ» МЗ РСО – Алания Мамсурова А.А. привлечена к 

дисциплинарной ответственности (приказом о дисциплинарном взыскании от 

14.03.2022 №96 объявлено замечание). 

Возбуждено 3 дела об административном правонарушении, из них по 

ч.2 ст.7.31 КоАП РФ – 2, по ст.17.7 КоАП РФ – 1. 

Прокуратурой района в Пригородный районный суд РСО – Алания 

23.06.2022 направлен иск (заявление) об обязании разместить информацию 

об исполнении контрактов в единой информационной системе в сфере 

закупок. Иск рассмотрен и удовлетворен. 

По состоянию на 09.11.2022 остаток контактов ГБУЗ «Пригородная 

ЦРБ» МЗ РСО – Алания, по которым информация не размещена, составлял 

61, из них со сроком исполнения 2020-2021 гг. – 24. 

Как установлено, данные контракты фактически исполнены и 

оплачены. 

Однако, несмотря на применение комплекса мер прокурорского 

реагирования на выявленные нарушения закона, в ходе проведения 

настоящей проверки установлено, что ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» МЗ РСО – 

Алания продолжает допускать аналогичные нарушения по контрактам за 

2022г. со сроком исполнения от 01.01.2022 до 09.11.2022. 

За не размещение ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» МЗ РСО – Алания 

информации об исполнении контрактов, в том числе со сроком исполнения 

2022 г., в единой информационной системе в сфере закупок прокуратурой 

РСО – Алания Министру здравоохранения РСО – Алания 16.12.2022 

направлено для рассмотрения представление прокуратуры района об 

устранении нарушений закона о контрактной системе в сфере закупок. 
 


