
Обзор судебной практики по делам с участием 

Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование территориального органа Федерального казначейства/Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России») 

за II квартал 2019 года 
(период) 

 

 

Раздел 1. Практика рассмотрения дел, в которых требования заявлены к территориальным органам 

Федерального казначейства/Федеральному казенному учреждению «Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России» 

 

1.1 . Дело по обжалованию постановления о привлечении объектов контроля к административной ответственности. 

 

1. Обстоятельства дела Постановлением УФК по Республике Марий Эл от 20.02.2019 № 08-15-10/2019-2 

должностное лицо – ректор ФГБОУ ДПО Н.Ю.А. привлечен к административной 

ответственности по ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ в виде штрафа в размере 5 000 (пять 

тысяч рублей).  

Не согласившись с постановлением, Н.Ю.А. обратился в суд. 

2. Судебные акты об удовлетворении 

заявленных требований полностью или 

частично (номера дел и наименования 

судебных актов) 

Дело № 12-212/2019, Решение Йошкар-Олинского городского суда Республики 

Марий Эл от 16.04.2019. 

3. Правовая позиция ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Н.Ю.А. не соблюдены требования части 9 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ, 

допущено несвоевременное размещение Плана закупок на 2018 год (изменения, 

версия 2) в Единой информационной системе в сфере закупок, ответственность за 

которое установлена частью 4 статьи 7.29.3 КоАП РФ. Основания для признания 

данного административного правонарушения малозначительным отсутствуют. 

Состав административного правонарушения материалами дела доказан. 
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4. Правовая позиция суда В действиях должностного лица Н.Ю.А. содержатся признаки состава 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ, у 

УФК по Республике Марий Эл имелись основания для привлечения Н.Ю.А. к 

административной ответственности. В ходе рассмотрения дела об 

административном правонарушении не установлено фактов наступления 

общественно-опасных последствий вызванных правонарушением, с небольшим 

сроком просрочки, которые имеют статистический характер, повлекших 

существенное нарушение охраняемых общественных интересов; действия 

должностного лица не повлияли на права и законные интересы, например, 

участников контракта, третьих лиц, открытости, прозрачности информации о 

контрактной системе в сфере закупок, не создали существенной угрозы развитию 

добросовестной конкуренции, развитию коррупции и других злоупотреблений в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Указанные основания свидетельствуют о 

малозначительности совершенного правонарушения. 

5. Предложения по устранению 

обстоятельств, послуживших 

основанием для возникновения спора 

Предложений не имеется. 

Производство по делу прекращено на основании статьи 2.9 КоАП РФ. 

6. Номер и дата дела в ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Дело № 9 от 27.03.2019. 

 

1.2 . Дело по обжалованию постановления о привлечении объектов контроля к административной ответственности. 

 

1. Обстоятельства дела Постановлением УФК по Республике Марий Эл от 20.02.2019 № 08-15-10/2019-3 

должностное лицо – ректор ФГБОУ ДПО Н.Ю.А. привлечен к административной 

ответственности по ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ в виде штрафа в размере 5 000 (пять 
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тысяч рублей).  

Не согласившись с постановлением, Н.Ю.А. обратился в суд. 

2. Судебные акты об удовлетворении 

заявленных требований полностью или 

частично (номера дел и наименования 

судебных актов) 

Дело № 12-213/2019, Решение Йошкар-Олинского городского суда Республики 

Марий Эл от 17.04.2019. 

3. Правовая позиция ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Н.Ю.А. не соблюдены требования части 9 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ, 

допущено несвоевременное размещение Плана закупок на 2018 год (изменения, 

версия 5) в Единой информационной системе в сфере закупок, ответственность за 

которое установлена частью 4 статьи 7.29.3 КоАП РФ. Основания для признания 

данного административного правонарушения малозначительным отсутствуют. 

Состав административного правонарушения материалами дела доказан. 

4. Правовая позиция суда В действиях должностного лица Н.Ю.А. содержатся признаки состава 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ, у 

УФК по Республике Марий Эл имелись основания для привлечения Н.Ю.А. к 

административной ответственности. В ходе рассмотрения дела об 

административном правонарушении не установлено фактов наступления 

общественно-опасных последствий вызванных правонарушением, с небольшим 

сроком просрочки, которые имеют статистический характер, повлекших 

существенное нарушение охраняемых общественных интересов; действия 

должностного лица не повлияли на права и законные интересы, например, 

участников контракта, третьих лиц, открытости, прозрачности информации о 

контрактной системе в сфере закупок, не создали существенной угрозы развитию 

добросовестной конкуренции, развитию коррупции и других злоупотреблений в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Указанные основания свидетельствуют о 
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малозначительности совершенного правонарушения. 

5. Предложения по устранению 

обстоятельств, послуживших 

основанием для возникновения спора 

Предложений не имеется. 

Производство по делу прекращено на основании статьи 2.9 КоАП РФ. 

6. Номер и дата дела в ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Дело № 10 от 27.03.2019. 

 

1.3 . Дело по обжалованию постановления о привлечении объектов контроля к административной ответственности. 

 

1. Обстоятельства дела Постановлением УФК по Республике Марий Эл от 20.02.2019 № 08-15-10/2019-4 

должностное лицо – главный бухгалтер ФКПОУ ФСИН Ш.Т.Н. привлечена к 

административной ответственности по ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ в виде штрафа в 

размере 5 000 (пять тысяч рублей).  

Не согласившись с постановлением, Ш.Т.Н. обратилась в суд. 

2. Судебные акты об удовлетворении 

заявленных требований полностью или 

частично (номера дел и наименования 

судебных актов) 

Дело № 12-226/2019, Решение Йошкар-Олинского городского суда Республики 

Марий Эл от 15.04.2019. 

3. Правовая позиция ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Ш.Т.Н. не соблюдены требования части 9 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ, 

допущено несвоевременное размещение Плана закупок на 2018 год (изменения, 

версия 2) в Единой информационной системе в сфере закупок, ответственность за 

которое установлена частью 4 статьи 7.29.3 КоАП РФ. Основания для признания 

данного административного правонарушения малозначительным отсутствуют. 

Состав административного правонарушения материалами дела доказан. 
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4. Правовая позиция суда В действиях должностного лица Ш.Т.Н. содержатся признаки состава 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ, у 

УФК по Республике Марий Эл имелись основания для привлечения Ш.Т.Н. к 

административной ответственности. В ходе рассмотрения дела об 

административном правонарушении не установлено фактов наступления 

общественно-опасных последствий вызванных правонарушением, с небольшим 

сроком просрочки, которые имеют статистический характер, повлекших 

существенное нарушение охраняемых общественных интересов; действия 

должностного лица не повлияли на права и законные интересы, например, 

участников контракта, третьих лиц, открытости, прозрачности информации о 

контрактной системе в сфере закупок, не создали существенной угрозы развитию 

добросовестной конкуренции, развитию коррупции и других злоупотреблений в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Указанные основания свидетельствуют о 

малозначительности совершенного правонарушения. 

5. Предложения по устранению 

обстоятельств, послуживших 

основанием для возникновения спора 

Предложений не имеется. 

Производство по делу прекращено на основании статьи 2.9 КоАП РФ. 

6. Номер и дата дела в ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Дело № 8 от 25.03.2019. 

 

1.4 . Дело по обжалованию постановления о привлечении объектов контроля к административной ответственности. 

 

1. Обстоятельства дела Постановлением УФК по Республике Марий Эл от 28.03.2019 № 08-15-10/2019-7 

должностное лицо – ведущий юрисконсульт централизованной бухгалтерии ОО и 

по ДМ администрации муниципального образования Ш.А.Р. привлечена к 
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административной ответственности по ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ в виде штрафа в 

размере 5 000 (пять тысяч рублей).  

Не согласившись с постановлением, Ш.А.Р. обратилась в суд. 

2. Судебные акты об удовлетворении 

заявленных требований полностью или 

частично (номера дел и наименования 

судебных актов) 

Дело № 12-3-10/2019, Решение Сернурского районного суда Республики Марий Эл 

от 17.05.2019. 

3. Правовая позиция ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Ш.А.Р. не соблюдены требования части 15 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ, 

допущено несвоевременное размещение Плана-графика закупок на 2019 год 

(версия 0) в Единой информационной системе в сфере закупок, ответственность за 

которое установлена частью 4 статьи 7.29.3 КоАП РФ. 

Основания для признания данного административного правонарушения 

малозначительным отсутствуют. Состав административного правонарушения 

материалами дела доказан. 

4. Правовая позиция суда Юридическая оценка действий Ш.А.Р. дана правильно. Обстоятельств, 

исключающих производство по делу об административном правонарушении, не 

установлено. Пренебрежительного отношения к публичным правовым обязанностям 

в действиях Ш.А.Р. не установлено. Доказательства наличия существенной угрозы  

охраняемым общественным отношениям в материалах дела отсутствуют.  

5. Предложения по устранению 

обстоятельств, послуживших 

основанием для возникновения спора 

Предложений не имеется. 

Производство по делу прекращено на основании статьи 2.9 КоАП РФ. 

6. Номер и дата дела в ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Дело № 19 от 29.04.2019. 
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Раздел 2. Практика рассмотрения дел, в которых требования заявлены территориальными органами 

Федерального казначейства/Федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России» 

 

Судебных актов, необходимых для включения в Обзор судебной практики, не выносилось. 

 

Раздел 3. Положительная судебная практика 

 

3.1. Дело по обжалованию постановления о привлечении объектов контроля к административной ответственности. 

 

1. Обстоятельства дела Постановлением УФК по Республике Марий Эл от 05.03.2019 №  08-15-10/2019-5 

должностное лицо – начальник финансово-экономического отдела Управления «Р» 

по Республике Марий Эл А.Н.Н. привлечена к административной ответственности 

по ст.15.15.6 КоАП РФ в виде штрафа в размер 10 000 рублей. 

Не согласившись с постановлением, должностное лицо обжаловало постановление в 

суд общей юрисдикции. 

2. Судебные акты об удовлетворении 

заявленных требований полностью или 

частично (номера дел и наименования 

судебных актов) 

- 

3. Судебные акты об отказе в 

удовлетворении заявленных 

требований (номера дел и 

наименования судебных актов) 

Дело № 12-255/2019, Решение Йошкар-Олинского городского суда Республики 

Марий Эл от 14.05.2019. 

 

4. Правовая позиция суда Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, касающиеся 

установления вины в действиях заявителя, административный орган пришел к 
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выводу о доказанности вины А.Н.Н. во вменяемом ей правонарушении. 

Должностное лицо пришло к обоснованному выводу о совершении А.Н.Н. 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.15.6 КоАП, 

которое А.Н.Н. не оспаривается. Учитывая, что действия должностного лица 

посягают на общественные отношения, складывающиеся в процессе исполнения 

бюджетного законодательства, важность, охраняемых государством бюджетных 

отношений, исходя из фактических обстоятельств дела, целей и общих правил 

наказания, в игнорировании заявителем требований законодательства в сфере 

бюджетной системы Российской Федерации и невыполнении своих публично-

правовых обязанностей в сфере осуществления учета и контроля за соблюдением 

бюджетного законодательства, суд не находит оснований для признания 

совершенного правонарушения малозначительным. 

5. Номер и дата дела в ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Дело № 14 от 09.04.2019. 

 

3.2. Дело о возмещении убытков, понесенных в результате совершения покушения на хищение имущества. 

 

1. Обстоятельства дела 7 ноября 2018 года К.А.К. (ответчиком) путем повреждения оконного стеклопакета 

совершено покушение на проникновение в административное здание отдела № 4 

УФК по Республике Марий Эл, в результате чего УФК по Республике Марий Эл 

причинен имущественный вред в размере 9307 рублей 13 копеек. По данному факту 

СО МО МВД России «Медведевский» было возбуждено уголовное дело, факт 

повреждения имущества К.А.К. (ответчик) зафиксирован в материалах уголовного 

дела. УФК по Республике Марий Эл обратилось с иском к К.А.К. о возмещении 

убытков, понесенных в результате совершения покушения на проникновение в 

административное здание. 
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2. Судебные акты об удовлетворении 

заявленных требований полностью или 

частично (номера дел и наименования 

судебных актов) 

Дело № 2-185/2019, Решение мирового судьи судебного участка № 29 

Медведевского судебного района Республики Марий Эл от 30.04.2019.  

3. Судебные акты об отказе в 

удовлетворении заявленных 

требований (номера дел и 

наименования судебных актов) 

- 

4. Правовая позиция суда Факт повреждения имущества, закрепленного за УФК по Республике Марий Эл на 

праве оперативного управления К.А.К. (ответчиком), подтвержден материалами 

дела. Понесенные расходы в размере 9307 рублей 13 копеек, подтверждены 

государственным контрактом от 29.11.2018, платежным поручением от 17.12.2018 и 

актом приема-передачи выполненных работ от 05.12.2018. В связи с указанными 

обстоятельствами, мировой судья решил взыскать с К.А.К. в пользу УФК по 

Республике Марий Эл имущественный вред в размере 9307 рублей 13 копеек. 

5. Номер и дата дела в ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Дело № 16 от 03.04.2019. 

 


