
ЗАКОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в закон Кировской области 
«Об административной ответственности в Кировской области» 

Принят Законодательным Собранием области 

Статья 1 

Внести в Закон Кировской области от 4 декабря 2007 года № 200-30 
«Об административно^ ответственности в Кировской области» (Сборник 
основных нормативных правовых актов органов государственной власти 
Кировской области, 2008, № 1 (80), часть 1, ст. 3685; № 13 (92), часть 2, 
ст.3837; № 41 (120), ст. 3935; 2009, № 2 (122), ст. 4005; № 4 (124), часть 1, 
ст. 4090; № 5 (125), ст. 4155; 2010, № 1 (127), часть 1, ст. 4260, ст. 4278, 
ст. 4292; № 4 (130), часть 1, ст. 4415; 2011, № 2 (134), ст. 4602, ст. 4606; 
№ 5 (137), ст. 4719) следующие изменения: 

1) дополнить главой 6.1 следующего содержания: 
«Глава 6.1. Ответственность за несоблюдение (нарушение) 

правовых (нормативных правовых) актов в сфере организации 
размещении заказов и исполнении обязательств, установленных 

заключенными государственными контрактами (гражданско-
правовыми договорами государственных областных 

бюджстн ы х уч режден и й) 

Статья 6.1.1. Несоблюдение должностными лицами 
государственных заказчиков Кировской области, государственных 
областных бюджетных учреждений требований, установленных 
правовыми (нормативными правовыми) актами Правительства 
Кировской обласги в сфере организации размещения заказов. 

1. Самостоятельное размещение заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг включенных в перечень товаров, работ, 
услуг, размещение заказов соответственно на поставку, выполнение, 
оказание которых осуществляется органом исполнительной власти 
Кировской области, уполномоченным на осуществление функций по 
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных заказчиков Кировской области и областных бюджетных 
учреждений, 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лип в 
размере одной тысячи рублей. 

2. Утверждение документации об аукционе (конкурсной документации) 
в случаях, когда начальная (максимальная) цена государственного контракта 
(гражданско-правового договора государственных областных бюджетных 
учреждений) превышает 1 млн. рублей без включения требования об 
обеспечении исполнения государственного контракта (гражданско-правового 
договора государственных областных бюджетных учреждений), 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере десяти тысяч рублей. 

3. Не обеспечение проведения проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции, 
капитального и текущего ремонта, проводимого с привлечением средств 
областного бюджета при размещении заказов на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов 
капитального строительства, 

влечет наложение административного штрафа на должностных лип в 
размере десяти тысяч рублей. 

Статья 6.1.2. Нарушение условий и(или) неприменение мер 
ответственности к поставщикам, исполнителям, подрядчикам, 
установленных заключенными государственными контрактами 
(гражданско-правовыми договорами государственных областных 
бюджетных учреждений). 

1. Неприменение должностными лицами государственных заказчиков 
Кировской области, государственных областных бюджетных учреждений 
требований и(или) санкций к поставщикам, исполнителям, подрядчикам в 
установленные сроки за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных заключенными государственными 
контрактами (гражданско-правовыми договорами государственных 
областных бюджетных учреждений) и правовыми нормами в претензионном 
и/или судебном порядке, 

влечет наложение административного штрафа на должностных лип в 
размере десяти тысяч рублей. 

2. Осуществление должностными лицами государственных заказчиков 
Кировской области, государственных областных бюджетных учреждений 
приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг с 
нарушением условий заключенных государственных контрактов 
(гражданско-правовых договоров государственных областных бюджетных 
учреждений) по их количеству, комплектности, объему, качеству, 
техническим и (или) функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам), 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере десяти тысяч рублей.»; 



2) часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 17 следующего содержания: 
«17) должностные лица департамента финансов Кировской области и 

департамента государственных закупок Кировской области - об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.1.1, 6.1.2 
настоящего Закона.»; 

3) статью 8.2 дополнить частью 9 следующего содержания: 
«9. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 6.1.1, 6.1.2 настоящего Закона, рассматриваются департаментом 
финансов Кировской области, департаментом государственных закупок 
Кировской области. 

Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени 
органов, указанных в абзаце первом настоящей части, вправе руководители 
органов и их заместители.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года. 

1 убернатор 
Кировской области II.К). Белых 

г. Киров 
« » _ 
№ 

2011 года 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Кировской области 

«О внесении изменений в Закон Кировской области 
«Об административной ответственности в Кировской области» 

Вносимый на рассмотрение Законодательного Собрания Кировской 
области проект закона Кировской области «О внесении изменений в Закон 
Кировской области «Об административной ответственности в Кировской 
области» разработан в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, постановлением Правительства 
области от 30.08.2011 № 118/416 «О мерах по повышению ответственности 
государственных заказчиков Кировской области, государственных областных 
бюджетных учреждений при размещении заказов и исполнении заключенных 
государственных контрактов (гражданско-правовых договоров 
государственных областных бюджетных учреждений)». 

Функция контроля за исполнением государственных контрактов (иных 
гражданско-правовых договоров) Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» не установлена, поэтому 
формально отсутствует. 

В соответствии с протоколом заседания межведомственной комиссии 
при Губернаторе Кировской области по противодействию коррупции от 
17.03.2011 Губернатором Кировской области было дано поручение создать 
рабочую группу и проработать вопрос по осуществлению контроля за 
исполнением заключенных государственными и иными заказчиками 
государственных контрактов, иных гражданско-правовых договоров. 

По результатам проработки вопроса рабочей труппой было принято 
постановление Правительства области от 30.08.201 1 № 118/416 «О мерах по 
повышению ответственности государственных заказчиков Кировской 
области, государственных областных бюджетных ' учреждений при 
размещении заказов и исполнении заключенных государственных контрактов 
(гражданско-правовых договоров государственных областных бюджетных 
учреждений)», которое наделило департамент финансов Кировской области и 
департамент государственных закупок Кировской области полномочиями по 
осуществлению контроля за исполнением государственными заказчиками 
Кировской области и государственными областными бюджетными 
учреждениями заключенных государственных контрактов (гражданско-
правовых договоров государственных областных бюджетных учреждений). 

Статьей 1.3.1 КоЛП РФ установлено, что к ведению субъектов 
Российской Федерации в области законодательства об административных 
правонарушениях относится установление законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях административной 
ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации. 
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Таким образом, вносимый проект закона устанавливает 
административную ответственность за нарушения правовых актов 
Правительства области в сфере организации размещения заказов, а также за 
неприменение мер ответственности, установленных заключенными 
государственными контрактами (гражданско-правовыми договорами 
государственных областных бюджетных учреждений), к поставщикам, 
исполнителям,подрядчикам. 

Предлагаемый проект закона не требует финансирования из областного 
бюджета, а также изменений актов законодательства Кировской области, 
признания утратившими силу, приостановления или принятия новых. 

Заместитель 11рсдседателя 
Правительства области, 
глава департамента финансов 
Кировской области 

щ 
Е.В. Ковалева 


