
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 19 «РОМАШКА» 

 

П Р И К А З  

 

29.01.2021 года                                                                                                     № 18-ОД                                                                                     

                                                                      

                                               

х. Краснодарский 

 

О наложении дисциплинарного взыскания 

      На основании Представления № 07-08-2021/105  от 25.01.2021г. об устранении 

выявленных нарушений Федерального законодательства о защите прав субъектов 

предпринимательской деятельности, законодательства в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. За  нарушения  требований  ч.2 и 3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013г.№44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», а именно на официальном сайте  не были 

размещены сведения  об исполнении контрактов, либо о начислении неустоек (штрафов, 

пеней) объявить замечание ответственной за размещение информации Соловьевой 

Наталье Викторовне. 

2.     Приказ донести до сведения работника под роспись. 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

Основание:  

 

1. Представление Прокуратуры Новоалександровского района № № 07-08-2021/105 

от 26.01.2021 г. об устранении нарушений требований законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и 

муниципальных нужд. 

 

2. Объяснительная записка  работника. 

 

 

Заведующая Муниципального                                              

дошкольного образовательного 

 учреждения детский сад № 19 «Ромашка» _____________  Н.В Соловьева             

 

 

                                     С приказом ознакомлена:  ___________ Н.В. Соловьева 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 19 «Ромашка» 

(МДОУ детский сад № 19 «Ромашка») 

356023, Российская Федерация, Ставропольский край, Новоалександровский район,  

хутор Краснодарский, улица Калинина, 41.  

электронная почта natsol.72@mail.ru 

исх: 

от 29.01.2021 г. № 6 

                                                                              Заместителю прокурора района                                                                                                                                       

советнику юстиции 

                                                                                                       Д.А.Ерохину 

 

 

Уважаемый Даниил Алексеевич! 

 
    На основании полученного представления  № 07-08-2021/105 от 26.01.2021г. об 

устранении нарушений требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" в МДОУ детский сад № 19 «Ромашка»    

рассмотрено 29.01.2021 года с участием помощника прокурора Новоалександровского 

района.  

 

    Администрация ДОУ признала, что нарушила требования п.10 ч.2, ч.3 ст.103 

Федерального закона от 05.04.2013г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а 

именно на официальном сайте не были размещены сведения  об исполнении контрактов, 

либо о начислении неустоек ( штрафов, пеней). 

 

   Сообщаю о принятых мерах по устранению выявленных нарушений Федерального 

законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности, 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных 

и муниципальных нужд: 

 

1.Изучено действующее законодательство  о защите прав субъектов предпринимательской 

деятельности, законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  

государственных и муниципальных нужд п.10 ч.2, ч.3, ст.103, Федерального закона № 44-

ФЗ. 

 

2. За допущенные нарушения вышеуказанного законодательства ответственный за 

размещение Соловьева Наталья Викторовна привлечена к дисциплинарной 

ответственности (приказ заведующей ДОУ от 29.01.2021 № 18-ОД  прилагается), а также с 

целью недопущения отмеченных в представлении нарушений проведен инструктаж по 

неукоснительному соблюдению требований  ст.103, Федерального закона № 44-ФЗ, 

срокам  размещения   на официальном сайте. 

 

 

 

Заведующая МДОУ д/с № 19 «Ромашка»                                         Н.В. Соловьева                                           

 

 

http://kodeks.systecs.ru/zakon/fz-44/
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