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 2022 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 04.04.2022
№ 08-15-07/2022-2 должностное лицо – К.И.В. привлечен к административной
ответственности по части 4 статьи 7.29.3 КоАП РФ в виде штрафа в размере 5 000
(пять тысяч) рублей.
Не согласившись с вышеуказанным постановлением Управления,
должностное лицо обжаловало постановление в суд общей юрисдикции.

2. Судебные акты об удовлетворении
Дело № 12-424/2022, Решение
заявленных требований полностью или Республики Марий Эл от 31.05.2022.
частично (номера дел и наименования
судебных актов)
3. Правовая позиция ТОФК (ФКУ
«ЦОКР»)

Йошкар-Олинского

городского

суда

Должностным лицом не соблюдены требования пункта 2 части 8 статьи 16
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, подпункта «б» пункта 12 Положения,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
30.09.2019 № 1279, своевременно не были внесены изменения в план-график
закупок на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов в связи с приведением его в
соответствие с изменением показателей планов финансово-хозяйственной
деятельности, изменением соглашений о предоставлении субсидий, т.е. совершено
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административное правонарушение, ответственность за которое установлена частью
4 статьи 7.29.3 КоАП РФ.
4. Правовая позиция суда

Должностное лицо административного органа пришло к обоснованному
выводу
о
совершении
К.И.В.
административного
правонарушения,
предусмотренного частью 4 статьи 7.29.3 КоАП РФ. Оснований для прекращения
административного
дела
за
отсутствием
состава
административного
правонарушения не имеется. Вместе с тем, суд счел возможным применить
положения части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ, поскольку К.И.В. ранее не привлекался к
административной ответственности, отсутствует причинение вреда или
возникновение угрозы причинения вреда обществу и государству. Постановление
изменено на основании части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ, наказание в виде
административного штрафа заменено на предупреждение.

5. Предложения по устранению
обстоятельств, послуживших
основанием для возникновения спора

Предложений не имеется.

6. Номер и дата дела в ТОФК (ФКУ
«ЦОКР»)

Дело № 08-15-11/16 от 12.04.2022.

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

