
 

 

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 IV 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 15.08.2019                         

№ 08-15-10/2019-36 должностное лицо – старший инженер ФКУ ЦИТОВ УФСИН 

России по Республике Марий Эл С.Д.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 вышеуказанным 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) 

Дело № 12-685/2019, решение Йошкар-Олинского городского суда 

Республики Марий Эл от 23.10.2019. 

3. Правовая позиция ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Должностным лицом не соблюдены требования части 9 статьи 17 

Федерального закона № 44-ФЗ, допущено несвоевременное размещение Плана 

закупок на 2019 год 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 
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малозначительным отсутствуют. Состав административного правонарушения 

материалами дела доказан. 

4. Правовая позиция суда Производство по делу подлежит прекращению на основании пункта 5 части 1 

статьи 24.5 КоАП РФ в связи с отменой закона, установившего административную 

ответственность (статья 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ утратила 

силу 01.10.2019). 

5. Предложения по устранению 

обстоятельств, послуживших 

основанием для возникновения спора 

Предложений не имеется. 

6. Номер и дата дела в ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Дело № 66 от 14.10.2019. 

 

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 приказа о применении к гражданскому служащему дисциплинарного взыскания. 
 

1. Обстоятельства дела Приказом УФК по Республике Марий Эл от 03.06.2019 № 83-к за совершение 

дисциплинарного проступка, выразившегося в создании конфликтной ситуации и 

неисполнении должностных обязанностей, к гражданскому служащему П.Л.Н. 

применено дисциплинарное взыскание в виде замечания. 

Не согласившись с вышеуказанным приказом Управления, гражданский 
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служащий обжаловал приказ в суд общей юрисдикции. 

2. Судебные акты об удовлетворении 

заявленных требований полностью или 

частично (номера дел и наименования 

судебных актов) 

0 

3. Судебные акты об отказе в 

удовлетворении заявленных 

требований (номера дел и 

наименования судебных актов) 

Дело № 2-3952/2019, решение Йошкар-Олинского городского суда 

Республики Марий Эл от 01.08.2019, дело № 33-1939/2019, апелляционное 

определение Верховного Суда Республики Марий Эл от 22.10.2019. 

4. Правовая позиция суда Факт совершения гражданским служащим дисциплинарного проступка, 

выразившегося в создании конфликтной ситуации и неисполнении должностных 

обязанностей, подтвержден доказательствами, порядок привлечения к 

дисциплинарной ответственности, предусмотренный статьями 57-59 Федерального 

закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», соблюден Управлением. Оснований для удовлетворения исковых 

требований о признании незаконным приказа о привлечении к дисциплинарной 

ответственности не имеется.  

5. Номер и дата дела в ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Дело № 47 от 08.07.2019. 

 

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

1. Обстоятельства дела Постановлением УФК по Республике Марий Эл от 30.08.2019                    

№ 08-15-10/2019-41 должностное лицо – врио министра финансов Республики 

Марий Эл Т.А.А. привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.15.2 

КоАП РФ в виде штрафа в размере 10 000 (десять тысяч рублей).  
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Не согласившись с вышеуказанным постановлением Управления, 

должностное лицо обжаловало постановление в суд общей юрисдикции. 

2. Судебные акты об удовлетворении 

заявленных требований полностью или 

частично (номера дел и наименования 

судебных актов) 

0 

3. Судебные акты об отказе в 

удовлетворении заявленных 

требований (номера дел и 

наименования судебных актов) 

Дело № 12-661/2019, решение Йошкар-Олинского городского суда 

Республики Марий Эл от 14.10.2019, дело № 7р-349/2019, решение Верховного 

Суда Республики Марий Эл от 20.11.2019. 

4. Правовая позиция суда Факт совершения должностным лицом административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 2 ст. 15.15.2 КоАП РФ, выразившийся в нарушении 

требований подпункта «в» пункта 11 Правил проведения в 2017 году 

реструктуризации обязательств, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.12.2017 № 1531, подпункта «в» пункта 4 

дополнительных соглашений  от 26.12.2017 № 1 и от 29.12.2017 № 2, допущении в 

2018 г. невыполнения условий предоставления бюджетных кредитов, подтвержден 

материалами дела. Заместитель руководителя Управления обоснованно пришел к 

выводу о том, что в действиях должностного лица имеется состав 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.15.2 КоАП РФ. 

Исключительных обстоятельств для признания правонарушения малозначительным 

по ст. 2.9 КоАП РФ при рассмотрении дела не установлено. 

5. Номер и дата дела в ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Дело № 65 от 11.10.2019. 

 


