Директору МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 4» Артемовского
городского округа
Чечетка Н.Г.
ул. Михайловская, 1, г. Артем,
692778

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства Российской Федерации
Прокуратурой города Артема проведена проверка соблюдения
законодательства Российской Федерации при заключении контракта № 50 от
01Л 0.2019 об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств между МБОУ «СОШ № 4» Артемовского
городского округа и ПАО СК «Росгосстрах».
Согласно пункту 1.1 контракта Страховщик обязуется принять на себя
обязательства по страхованию имущественных интересов Страхователя,
связанных с риском гражданской ответственности Страхователя,
являющегося владельцем транспортных средств по обязательствам,
возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу
потерпевших при использовании транспортного средства на территории РФ в
соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от
25.04.2002 № 40-ФЗ.
Страховым случаем по контракту является наступление гражданской
ответственности Страхователя, за причинение вреда жизни, здоровью или
имуществу потерпевших при использовании транспортного средства,
которое влечет за собой обязанность Страховщика произвести страховую
выплату (пункт 4.2 контракта).
В соответствии с пунктом 9.3 контракта в случае просрочки
исполнения Страховщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Страховщиком обязательств, Страхователь направляет Страховщику
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Из пункта 9.4 контракта следует, что пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательств, и устанавливается контрактом в размере не менее
одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки
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рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены
контракта уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Страховщиком, и
определяется по формуле, установленной «Правилами определения размера
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени,
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательства,
предусмотренного
контрактом», и утвержденными Постановлением Правительства РФ от
25.11.2013 № 1063.
В пункте 9.4 контракта установлена ответственность Страховщика,
предусмотренная ст. 34 Федерального
закона
от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Между тем, предметом контракта является предоставление
страховщиком
услуги
обязательного
страхования
гражданской
ответственности страхователя как владельца транспортных средств.
Правовые отношения по страхованию гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств регулируются Федеральным законом
от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» (далее - Закон об
ОСАГО).
Согласно ст. 1 Закона об ОСАГО договор обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств договор
страхования, по которому страховщик обязуется за обусловленную
договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в
договоре события (страхового случая)
возместить потерпевшим
причиненный вследствие этого события вред их жизни, здоровью или
имуществу (осуществить страховую выплату) в пределах определенной
договором суммы (страховой суммы).
Договор обязательного страхования заключается в порядке и на
условиях, которые предусмотрены указанным Федеральным законом, и
является публичным.
Исходя из изложенного, условия оспариваемого в части контракта
должны соответствовать требованиям Закона об ОСАГО, являющегося
специальным
нормативным
правовым
актом,
регулирующим
правоотношения в сфере страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств.
Порядок определения размера страховой выплаты, ее осуществления и
ответственность страховщика при несоблюдении срока осуществления
страховой выплаты установлена ст. 12 Закона об ОСАГО, согласно которой
при несоблюдении срока осуществления страховой выплаты или возмещения
причиненного вреда в натуре страховщик за каждый день просрочки
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уплачивает потерпевшему неустойку (пеню) в размере одного процента от
определенного в соответствии с настоящим Федеральным законом размера
страховой выплаты по виду причиненного вреда каждому потерпевшему
(абз. 2 п. 21).
Размер финансовой санкции за несоблюдение срока направления
мотивированного отказа в страховой выплате также определен в п. 21 ст. 12
Закона об ОСАГО, а именно: при несоблюдении срока направления
потерпевшему мотивированного отказа в страховом возмещении страховщик
за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему денежные средства в
виде финансовой санкции в размере 0,05 процента от установленной
настоящим Федеральным законом страховой суммы по виду причиненного
вреда каждому потерпевшему.
Указанное положение контракта при возникновении основания для
ответственности страховщика создает условия перечисления денежных
средств учреждению, собственником которого является муниципальное
образование, в объеме значительно меньшем, чем установлено законом.
Данные нарушения, выразившиеся в несоблюдении требований
законодательства Российской Федерации, стали возможными в связи с
ненадлежащим
исполнением
своих
должностных
обязанностей
сотрудниками МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
Артемовского городского округа.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 7, 24
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
требую:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять
конкретные меры к устранению выявленных нарушений действующего
законодательства.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц к
дисциплинарной ответственности, допустивших нарушения действующего
законодательства Российской Федерации.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых конкретных
мерах письменно уведомить прокурора в течение месяца.
4. О дате, времени и месте рассмотрения представления сообщить в
прокуратуру города Артема для участия.
И.о. заместителя прокурора города
юрист 1 класса
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