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При содействии бизнес-омбудсмена Александра Гончарова администрация
Миасса оплатила работы, выполненные еще весной
Обращение компании «Мемориал», поступившее к Уполномоченному по защите
прав предпринимателей в Челябинской области Александру Гончарову в сентябре
текущего года, касалось нарушения договорных отношений со стороны администрации
Миасского городского округа.
Дело в том, что компания «Мемориал» заключила муниципальные контракты с
администрацией Миасского городского округа на оказание услуг по транспортировке
тел умерших граждан в морг из общественных мест, мест происшествий, квартир по
заявкам городской прокуратуры для проведения судебно-медицинской экспертизы, а
также по уборке и вывозу мусора с территории кладбищ. Услуги по контракту были
выполнены в полном объеме. Администрация их приняла без каких-либо замечаний,
однако, денежные средства (989 тысяч рублей) полностью не уплатила.
На все обращения предпринимателей в администрации отвечали – «денежные
средства в бюджете Миасского городского округа отсутствуют».
Уполномоченный направил запрос в администрацию Миасса с просьбой
предоставить информацию о сроках погашения задолженности и причинах
несвоевременного исполнения обязательств.
После обращения бизнес-омбудсмена компания получила всю сумму,
предусмотренную муниципальными контрактами, что позволило своевременно
выплатить заработную плату сотрудникам, произвести налоговые отчисления,
рассчитаться по кредитным обязательствам.
Таким образом, права и законные интересы компании «Мемориал»
восстановлены в полном объеме. На имя Уполномоченного заявителем направлено
благодарственное письмо.
Комментируя этот случай, Александр Гончаров указал, что все ещё существуют
проблемы с исполнением властями муниципальных контрактов. «К сожалению,
сохраняется практика, при которой муниципалитеты не исполняют свои обязательства
по контрактам, тем самым ставя в сложное экономическое положение
предпринимателей, выполнивших работы. При этом всегда необходимо помнить, что за
каждым таким случаем стоят не только предприниматели, но и трудовые коллективы,
люди, для которых зарплата – это практически единственный источник дохода. Поэтому
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исполнение обязательств по государственным и муниципальным контрактам находится
на особом контроле Уполномоченного и прокуратуры Челябинской области», - дал
пояснения бизнес-омбудсмен.
Отметим, что по данным прокуратуры Челябинской области, просроченная
задолженность по государственным и муниципальным контрактам по состоянию на 28
августа 2016 года составляла 95 миллионов рублей перед 88 хозяйствующими
субъектами. При непосредственном вмешательстве региональной прокуратуры, по
состоянию на сентябрь текущего года, были погашены долги по муниципальным и
госконтрактам на сумму в 42 миллиона рублей перед 80 хозяйствующими субъектами.
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