
Утвержден 

протоколом заседания  

Совета предпринимателей  

Очерского городского округа  

от 07 февраля 2023 № 1 

 

 

 

 

Доклад 

 об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного 

комплаенса в Администрации Очерского городского округа за 2022 год 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 

№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации                           

от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства», приказа Федеральной антимонопольной службы России 

от 05.02.2019 № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых 

показателей эффективности функционирования в федеральном органе 

исполнительной власти антимонопольного комплаенса», органами 

Администрации Очерского городского округа и подведомственными им 

муниципальными казенными учреждениями (далее – Администрация) в 

целях функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства, разработаны и 

утверждены нормативные правовые акты: 

- распоряжение Администрации Очерского городского округа                               

от 06.04.2021 № 278-01-03Р-37 «О назначении ответственного за внедрение 

антимонопольного комплаенса в Очерском городском округе»; 

- распоряжение Администрации Очерского городского округа                            

от 10.06.2021 № 278-01-03Р-70 «Об утверждении Плана по внедрению 

(«дорожной карты») антимонопольного комплаенса в органах 

Администрации Очерского городского округа и подведомственных им 

муниципальных казенных учреждениях»; 

- постановление Администрации Очерского городского округа                         

от 09.08.2021 № 278-01-02П-1225 «Об утверждении Положения об 

организации в органах администрации Очерского городского округа и 

подведомственных им муниципальных казенных учреждениях системы 



внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (антимонопольного комплаенса)» (далее – Положение); 

- постановление Администрации Очерского городского округа                          

от 24.03.2022 № 278-01-02П-385 «Об утверждении карты рисков нарушения 

антимонопольного законодательства и Плана мероприятий («дорожной 

карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в органах Администрации Очерского городского округа и 

подведомственных им муниципальных казенных учреждениях»; 

- постановление Администрации Очерского городского округа                         

от 28.10.2021 № 278-01-02П-1633 «Об утверждении ключевых показателей 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и 

методики их расчета в органах Администрации Очерского городского округа 

и подведомственных им муниципальных казенных учреждениях». 

В целях обеспечения открытости и доступа информации                                   

на официальном сайте Очерского городского округа в сети Интернет по 

адресу: https://ocherskiy.ru/bizness/razvitie-konkurentsii/antimonopolnyy-

komplaens создан раздел «Антимонопольный комплаенс» для размещения 

нормативных правовых актов, разработанных Администрацией для 

функционирования антимонопольного комплаенса. 

Для выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства 

структурными подразделениями, определенными Положением, проводятся 

следующие мероприятия: 

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства 

за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, 

штрафов, жалоб, возбужденных дел); 

б) анализ нормативных правовых актов; 

в) анализ проектов нормативных правовых актов по направлениям 

деятельности структурных подразделений; 

г) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного 

законодательства. 

 В связи с образованием городского округа, на основании Закона 

Пермского края от 25.03.2019 № 373-ПК «Об образовании нового 

муниципального образования Очерский городской округ», Управлением 

финансов и налоговой политики администрации Очерского городского 

округа, проведен анализ выявленных нарушений антимонопольного 

законодательства за предшествующие 3 года (2020 – 2022 гг.), по результатам 

которого следует, что за указанный период в отношении Администрации 

были выявлены следующие нарушения: 

 

 

https://ocherskiy.ru/bizness/razvitie-konkurentsii/antimonopolnyy-komplaens
https://ocherskiy.ru/bizness/razvitie-konkurentsii/antimonopolnyy-komplaens


Наименование 

учреждения 

Выявленные нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

(наличие 

предостережений, 

предупреждений, 

штрафов, жалоб, 

возбужденных дел) 

Период 

выявленных 

нарушений 

Информация о нарушении антимонопольного законодательства Позиция 

антимонопольного 

органа 

Сведения о мерах 

по устранению 

нарушения 

Меры, 

направленные 

учреждением на 

недопущение 

повторного 

нарушения 

краткое изложение 

сути нарушения 

последствия 

нарушения 

результаты 

рассмотрения 

нарушения 

антимонопольным 

органом 

2020 год 
Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства» 

Жалоба, предписание, 

штраф (реестровый номер 

202000120047000333) 

Февраль 

2020г. 

Заказчиком при 

формировании 

контракта не учтены 

изменения в ч.ч. 5,7 

ст. 34 Федерального 

закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ. 

Внесение 

изменений в 

аукционную 

документацию по  

закупке, продление 

сроков подачи 

заявок на участие в 

электронном 

аукционе 

Выявлено 

нарушение в 

действия 

Заказчика. 

Жалоба 

обоснована. 

1. Признать жалобу 

ООО «КС-Строй» на 

действия Заказчика 

при проведении 

электронного аукциона 

на ремонт участков 

дороги по ул. Ленина в 

г. Очер (изв. № 

0856300007320000006) 

обоснованной. 

2. Признать в 

действиях Заказчика 

нарушение требований 

ч.ч. 5, 8 ст. 34 

Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 

выявленное в ходе 

рассмотрения жалобы. 

3. В целях устранения 

выявленных 

нарушений Заказчику 

выдать предписание. 

4. Передать материалы 

настоящей жалобы 

должностному лицу 

Пермского УФАС 

России для принятия 

решения о 

привлечении 

должностных лиц 

Заказчика к 

административной 

ответственности за 

допущенное 

нарушение 

Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Возбуждено дело 

об 

административном 

правонарушении 

Внесено изменение 

в документацию, 

продлены сроки 

проведения 

закупки, уплачен 

штраф 

Муниципальное 

казенное 

Жалоба, предписание, 

штраф (Реестровый номер 

Февраль 

2020г. 

Заказчиком при 

формировании 

Внесение 

изменений в 

Выявлено 

нарушение в 

1. Признать жалобу 

ООО «КС-Строй» на 

Возбуждено дело 

об 

Внесено изменение 

в документацию, 



учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства» 

202000120047000332) контракта не учтены 

изменения в ч.ч. 5,7 

ст. 34 Федерального 

закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ. 

аукционную 

документацию по  

закупке, продление 

сроков подачи 

заявок на участие в 

электронном 

аукционе 

действия 

Заказчика. 

Жалоба 

обоснована 

действия Заказчика 

при проведении 

электронного аукциона 

на ремонт участков 

дороги по ул. 

Коммунистическая в г. 

Очер (изв. № 

0856300007320000001) 

обоснованной. 

2. Признать в 

действиях Заказчика 

нарушение требований 

ч.ч. 5, 8 ст. 34 

Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 

выявленное в ходе 

рассмотрения жалобы. 

3. В целях устранения 

выявленных 

нарушений Заказчику 

выдать предписание. 

4. Передать материалы 

настоящей жалобы 

должностному лицу 

Пермского УФАС 

России для принятия 

решения о 

привлечении 

должностных лиц 

Заказчика к 

административной 

ответственности за 

допущенное 

нарушение 

Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

административном 

правонарушении 

продлены сроки 

проведения 

закупки, уплачен 

штраф 

Управление ЖКХ и 

благоустройства 

администрации 

Очерского ГО 

Жалоба 

№202000120047001248 

Май  

2020 г. 

Требование 

Технического 

задания об 

умерщвлении и 

утилизации трупов 

животных без 

владельцев в 

количестве 8 из 79 

особей не отвечает 

требованиям Закона 

№ 498-ФЗ. При 

размещении 

разъяснений 

внесены изменения 

в аукционную 

документацию, в 

извещение о 

проведении 

электронного 

аукциона с учетом 

решения Комиссии 

от 19.05.2020 г. по 

настоящей жалобе и 

требований 

законодательства 

Российской 

Жалоба признана 

частично 

обоснованной в 

части первого и 

пятого доводов. 

Выдано 

предписание об 

устранении 

нарушений. 

Признать жалобу ИП 

Кудря О.А. на 

действия Управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Очерского городского 

округа при проведении 

электронного аукциона 

на оказание комплекса 

услуг при 

Предписание 

исполнено, 

допущенные 

нарушения 

устранены. 

Усилен контроль за 

составлением 

закупочной 

документации, а 

так же за 

описанием объекта 

закупки 



положений 

аукционной 

документации от 

06.05.2020 г. 

Заказчиком не 

размещен в ЕИС 

предмет запроса. 

Нарушение 

требований п. 1 ч. 1 

ст. 64 , ч.4 ст.65        

Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-

ФЗ 

Федерации о 

закупках; 

продлен срок 

подачи заявок на 

участие в 

электронном 

аукционе; 

размещена 

соответствующая 

информация в 

Единой 

Информационной 

Системе. 

осуществлении 

деятельности по 

обращению с 

животными без 

владельцев на 

территории Очерского 

городского округа 

(изв. № 

0156600028420000009) 

обоснованной в части 

первого и пятого 

доводов. 

2. Признать в 

действиях Заказчика 

нарушения требований 

п. 1 ч. 1 ст. 64, ч. 4 тс. 

65 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ, выявленные в 

ходе рассмотрения 

жалобы. 

3. В целях устранения 

выявленных 

нарушений выдать 

предписание 

Заказчику, 

Аукционной комиссии, 

Оператору 

электронной 

площадки. 

4. Передать материалы 

настоящей жалобы 

должностному лицу 

Пермского УФАС 

России для принятия 

решения о 

привлечении 

должностных лиц 

Заказчика к 

административной 

ответственности за 

допущенное 

нарушение 

Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Управление ЖКХ и 

благоустройства 

администрации 

Очерского ГО 

Жалоба 

№202100120047001759 

Июль  

2020 г. 

Нарушение в 

действиях 

Аукционной 

комиссии по  ч. 7 ст. 

выявленное 

нарушение не 

повлияло на 

результат закупки 

Жалоба признана 

обоснованной, 

предписание не 

выдано в связи с 

1. Признать жалобу 

ООО «Волжский 

светотехнический 

завод Луч» на действия 

Предписание не 

выдано 

Аукционной 

комиссией 

приняты к 

сведению доводы 



69,  ч.ч. 1, 2 и п. 1 ч. 6 

ст. 69. Федерального 

закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

тем, что  

выявленное 

нарушение не 

повлияло на 

результат 

закупки. 

Единой комиссии по 

определению 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) для 

заказчиков путем 

проведения конкурсов, 

аукционов, запросов 

котировок и запросов 

предложений при 

проведении 

электронного аукциона 

на проведение работ по 

организации 

освещения в 

населенных пунктах 

(изв. № 

0156600014820000012) 

обоснованной. 

2. Признать в 

действиях Аукционной 

комиссии нарушение ч. 

7 ст. 69 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ, выявленное в 

ходе рассмотрения 

жалобы. 

3. Признать в 

действиях Аукционной 

комиссии нарушение 

ч.ч. 1, 2 и п. 1 ч. 6 ст. 

69 № 44-ФЗ 

выявленное в ходе 

проведения 

внеплановой проверки. 

4. Предписание не 

выдавать, поскольку 

выявленное нарушение 

не повлияло на 

результат закупки. 

5. Материалы жалобы 

передать 

должностному лицу 

Пермского УФАС 

России для 

рассмотрения вопроса 

о привлечении членов 

Аукционной комиссии 

к административной 

УФАС 



ответственности за 

нарушение  

требований 

Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

 2021 год 
Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства» 

Жалоба (реестровый 

номер 

202100120047000100) 

Январь 

2021г. 

Заказчиком при 

формировании 

аукционной 

документации 

нарушены нормы      

Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-

ФЗ. 

- Нарушений не 

выявлено 

Признать жалобу ООО 

«Галактика» на 

действия МКУ 

«Управление 

капитального 

строительства», 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Очерского городского 

округа при проведении 

открытого конкурса в 

электронной форме на 

выполнение работ на 

объекте: «Детский сад 

на 150 мест в г. Очер» 

(изв. № 

0156600014820000068) 

необоснованной. 

- - 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства» 

Жалоба, (предписание, 

штраф (реестровый номер 

202100120047000616) 

Апрель 

2021г. 

Заказчиком при 

формировании 

аукционной 

документации 

нарушены нормы     

Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-

ФЗ. 

Внесение 

изменений в 

аукционную 

документацию по  

закупке, продление 

сроков подачи 

заявок на участие в 

электронном 

аукционе 

Выявлено 

нарушение в 

действия 

Заказчика. 

Жалоба 

обоснована 

1. Признать жалобу 

ООО «ДЖУЛИ» на 

действия Заказчика, 

Уполномоченного 

органа при проведении 

электронного аукциона 

на устройство тротуара 

по ул. Пушкина в г. 

Очер (изв. № 

0156600014821000035) 

обоснованной. 

2. Признать в 

действиях Заказчика 

выявленные в ходе 

рассмотрения жалобы 

нарушения требований 

п.6 ч.5 ст. 63, п. 2 ч. 1 

ст. 64, ч.3 ст. 64 

Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ.  

3. В целях устранения 

выявленных 

Возбуждено дело 

об 

административном 

правонарушении 

Внесено изменение 

в документацию, 

продлены сроки 

проведения 

закупки, уплачен 

штраф 



нарушений Заказчику, 

Уполномоченному 

органу, Аукционной 

комиссии, Оператору 

электронной площадки 

выдать предписание; 

4. Материалы жалобы 

передать 

должностному лицу 

Пермского УФАС 

России для 

рассмотрения вопроса 

о привлечении 

должностных лиц 

Заказчика, 

Уполномоченного 

органа за допущенное 

нарушение 

Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

к административной 

ответственности. 

Управление ЖКХ и 

благоустройства 

администрации 

Очерского ГО 

Жалоба 

№202100120047001759 

Август 

2021г. 

нарушение п. 10 ст. 

42, п. 1 ч. 1 ст. 54.3 

Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-

ФЗ. Противоречия 

информации, 

содержащейся в 

извещении о закупке. 

Установление 

недостоверных 

сведений 

относительно 

характеристик 

энергоэффективности 

поставляемого товара 

Вненесы изменения 

в конкурсную 

документацию; 

продлен срок 

подачи заявок на 

участие конкурсе; 

размещена 

соответствующая 

информация в 

Единой 

Информационной 

Системе 

Жалоба признана 

частично 

обоснованной в 

части 1 и 2 

доводов жалобы. 

Выдано 

предписание об 

устранении 

нарушений. 

1. Признать жалобу 

Харькова А.Н. (вх.№ 

014245) на действия 

Управления 

экономического 

развития 

администрации 

Очерского городского 

округа, Управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Очерского городского 

округа  при 

проведении открытого 

конкурса в 

электронной форме на 

право заключения 

энергосервисного 

контракта на 

осуществление 

мероприятий, 

направленных на 

энергосбережение и 

повышение 

Предписание 

исполнено, 

допущенные 

нарушения 

устранены 

Усилен контроль за 

составлением 

закупочной 

документации, а 

так же за 

описанием объекта 

закупки 



энергетической 

эффективности 

использования 

энергетических 

ресурсов при 

эксплуатации объектов 

наружного (уличного) 

освещения на 

территории г.Очер, рп. 

Павловский, 

Очерского городского 

округа Пермского края 

(изв. № 

0156600014821000098), 

обоснованной в части 

1 и 2 доводов жалобы; 

2. Признать в 

действиях Управления 

экономического 

развития 

администрации 

Очерского городского 

округа, Управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Очерского городского 

округа нарушение п. 10 

ст. 42, п. 1 ч. 1 ст. 54.3 

Федерального закона 

от 05.04.2013      № 44-

ФЗ; 

3. Выдать 

предписание, 

направленное на 

устранение 

выявленного в ходе 

рассмотрения жалобы 

нарушения; 

4. Передать материалы 

по жалобе 

должностному лицу 

Пермского УФАС 

России для 

рассмотрения вопроса 

о возбуждении дела об 

административном 



правонарушении. 

Управление ЖКХ и 

благоустройства 

администрации 

Очерского ГО 

Жалоба 

№202100120047001771 

Август 

2021г. 

Установление 

избыточного 

требования к 

поставляемому 

товару. Нарушение 1 

ч. 1 ст. 54.3 

Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-

ФЗ 

внесены изменения 

в конкурсную 

документацию, с 

учетом требований 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

закупках; 

Жалоба признана 

обоснованной, 

предписание не 

выдано в связи с 

тем, что 

аналогичное 

предписание было 

выдано по 

результатам 

рассмотрения 

жалобы Харькова 

А.Н. (вх. № 

014245 от 

23.08.2021г.) 

 

 

 

1. Признать жалобу 

ООО «Комплексное 

ЭнергоРазвитие-

Генерация» (вх.№ 

014355)на действия 

Управления 

экономического 

развития 

администрации 

Очерского городского 

округа, Управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Очерского городского 

округа  при 

проведении открытого 

конкурса в 

электронной форме на 

право заключения 

энергосервисного 

контракта на 

осуществление 

мероприятий, 

направленных на 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

использования 

энергетических 

ресурсов при 

эксплуатации объектов 

наружного (уличного) 

освещения на 

территории г.Очер, рп. 

Павловский, 

Очерского городского 

округа Пермского края 

(изв. № 

0156600014821000098), 

обоснованной; 

2. Признать в 

действиях Управления 

экономического 

развития 

Предписание не 

выдано 

 

Усилен контроль за 

составлением 

закупочной 

документации, а 

так же за 

описанием объекта 

закупки 



администрации 

Очерского городского 

округа, Управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Очерского городского 

округа нарушение п. 1 

ч. 1 ст. 54.3 

Федерального закона 

от 05.04.2013 

 № 44-ФЗ; 

3. Предписание не 

выдавать, поскольку 

Комиссией Пермского 

УФАС России выдано 

предписание (исх. № 

010583-21 от 

02.09.2021) по 

результатам 

рассмотрения жалобы 

Харькова А.Н. (вх. № 

014245 от 

23.08.2021г.); 

Управление ЖКХ и 

благоустройства 

администрации 

Очерского ГО 

Жалоба 

№202100120047001772 

Август 

2021г. 

Установление 

избыточного 

требования к 

поставляемому 

товару. Нарушение 1 

ч. 1 ст. 54.3 

Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-

ФЗ 

внесены изменения 

в конкурсную 

документацию, с 

учетом требований 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

закупках; 

Жалоба признана 

обоснованной, 

предписание не 

выдано в связи с 

тем, что 

аналогичное 

предписание было 

выдано по 

результатам 

рассмотрения 

жалобы Харькова 

А.Н. (вх. № 

014245 от 

23.08.2021г.) 

1. Признать жалобу 

ООО «ПрофЭСКО» 

(вх.№ 014362) на 

действия Управления 

экономического 

развития 

администрации 

Очерского городского 

округа, Управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Очерского городского 

округа  при 

проведении открытого 

конкурса в 

электронной форме на 

право заключения 

энергосервисного 

контракта на 

осуществление 

Предписание не 

выдано 

Усилен контроль за 

составлением 

закупочной 

документации, а 

так же за 

описанием объекта 

закупки 



мероприятий, 

направленных на 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

использования 

энергетических 

ресурсов при 

эксплуатации объектов 

наружного (уличного) 

освещения на 

территории г.Очер, рп. 

Павловский, 

Очерского городского 

округа Пермского края 

(изв. № 

0156600014821000098), 

обоснованной в части 

1, 2, 3 доводов жалобы; 

2. Признать в 

действиях Управления 

экономического 

развития 

администрации 

Очерского городского 

округа, Управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Очерского городского 

округа нарушение п. 1 

ч. 1 ст. 54.3 

Федерального закона 

от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ; 

3. Предписание не 

выдавать, поскольку 

Комиссией Пермского 

УФАС России выдано 

предписание (исх. № 

010583-21 от 

02.09.2021) по 

результатам 

рассмотрения жалобы 

Харькова А.Н. (вх. № 

014245 от 



23.08.2021г.); 

4. Передать материалы 

по жалобе 

должностному лицу 

Пермского УФАС 

России для 

рассмотрения вопроса 

о возбуждении дела об 

административном 

правонарушении. 

Управление ЖКХ и 

благоустройства 

администрации 

Очерского ГО 

Жалоба 

№202100120047002014 

Сентябрь 

2021 г. 

Конкурсная 

документация 

содержит 

противоречивые 

положения (в части 

установления 

ограничений, 

предусмотренных 

Постановлением 

№878, и наличия 

обоснования 

невозможности 

соблюдения 

упомянутых 

ограничений), в связи 

с чем Заказчиком, 

Уполномоченным 

органом нарушены 

требования ч.1 

ст.54.3, ч.3 ст.54.2     

Федерального закона 

от 05.04.2013 

 № 44-ФЗ. 

Внесены изменения 

в конкурсную 

документацию; 

продлен срок 

подачи заявок на 

участие конкурсе; 

размещена 

соответствующая 

информация в 

Единой 

Информационной 

Системе. 

Жалоба признана 

необоснованной, 

выдано 

предписание 

1. Признать жалобу 

ООО «ПрофЭСКО» на 

действия Управления 

экономического 

развития 

администрации 

Очерского городского 

округа, Управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Очерского городского 

округа при проведении 

открытого конкурса в 

электронной форме на 

право заключения 

энергосервисного 

контракта на 

осуществление 

мероприятий, 

направленных на 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

использования 

энергетических 

ресурсов при 

эксплуатации объектов 

наружного (уличного) 

освещения на 

территории г.Очер, рп. 

Павловский, 

Очерского городского 

округа Пермского края 

(изв. № 

0156600014821000098) 

Предписание 

выдано, 

допущенные 

нарушения 

устранены 

Усилен контроль за 

составлением 

закупочной 

документации, а 

так же за 

описанием объекта 

закупки 



необоснованной. 

2. Признать в 

действиях Заказчика, 

Уполномоченного 

органа нарушениеч.1 

ст.54.3, ч.3 ст.54.2  

Федерального закона 

от 05.04.2013 

 № 44-ФЗ. 

3. В целях устранения 

выявленного 

нарушения выдать 

предписание 

Заказчику, 

Уполномоченному 

органу, оператору 

электронной торговой 

площадки. 

4. Передать материалы 

по жалобе 

должностному лицу 

Пермского УФАС 

России для 

рассмотрения вопроса 

о возбуждении дела об 

административном 

правонарушении. 

Управление ЖКХ и 

благоустройства 

администрации 

Очерского ГО 

Жалоба 

№202100120047002153 

Октябрь 

2021г 

установлены 

показатели оценки 

заявок по критерию 

«Квалификация 

участников 

конкурса» с 

нарушением Закона о 

контрактной системе; 

неправомерно не 

применяются 

ограничения допуска 

товаров, 

происходящих из 

иностранного 

государства, в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

10.07.2019 № 878. 

Нарушение п. 8 ч. 1 

Внесены изменения 

в конкурсную 

документацию; 

продлен срок 

подачи заявок на 

участие конкурсе; 

размещена 

соответствующая 

информация в 

Единой 

Информационной 

Системе. 

жалоба признана 

обоснованной в 

части довода об 

установлении 

критериев оценки 

заявок с 

нарушением 

Закона о 

контрактной 

системе, 

предписание не 

выдано,  

поскольку в целях 

устранения, 

выявленных при 

рассмотрении 

настоящей 

жалобы 

нарушений уже 

было выдано 

предписание 

1. Признать жалобу 

ООО «Ангара» (вх.№ 

016557) (далее – 

Заявитель) на действия 

Управления 

экономического 

развития 

администрации 

Очерского городского 

округа, Управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Очерского городского 

округа при проведении 

открытого конкурса в 

электронной форме на 

право заключения 

энергосервисного 

контракта на 

Предписание не 

выдано 

Усилен контроль за 

составлением 

закупочной 

документации, а 

так же за 

описанием объекта 

закупки 



ст. 54.3 

Федерального закона 

от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ 

осуществление 

мероприятий, 

направленных на 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

использования 

энергетических 

ресурсов при 

эксплуатации объектов 

наружного (уличного) 

освещения на 

территории г.Очер, рп. 

Павловский, 

Очерского городского 

округа Пермского края 

(изв. № 

0156600014821000098), 

обоснованной в части 

довода об 

установлении 

критериев оценки 

заявок с нарушением 

№ 44-ФЗ; 

2. Признать в 

действиях Управления 

экономического 

развития 

администрации 

Очерского городского 

округа, Управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Очерского городского 

округа нарушение п. 8 

ч. 1 ст. 54.3 

Федерального закона 

от 05.04.2013 

 № 44-ФЗ; 

3. Предписание не 

выдавать, поскольку в 

целях устранения, 

выявленных при 

рассмотрении 

настоящей жалобы, 



нарушений уже было 

выдано предписание 

(исх. № 012425-21 от 

13.10.2021г.); 

4. Передать материалы 

по жалобе 

должностному лицу 

Пермского УФАС 

России для 

рассмотрения вопроса 

о возбуждении дела об 

административном 

правонарушении. 

Управление ЖКХ и 

благоустройства 

администрации 

Очерского ГО 

Жалоба 

№202100120047002152 

Октябрь 

2021г 

Неверно трактованы 

критерия оценки 

«Квалификация 

участников», 

нарушение п. 1, 8 ч. 1 

ст. 54.3 

Федерального  

закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

Внесены изменения 

в конкурсную 

документацию; 

продлен срок 

подачи заявок на 

участие конкурсе; 

размещена 

соответствующая 

информация в 

Единой 

Информационной 

Системе. 

Жалоба признана 

необоснованной, 

выдано 

предписание 

1. Признать жалобу 

ООО «ЕЭС-Гарант» 

(вх.№ 016507) на 

действия Управления 

экономического 

развития 

администрации 

Очерского городского 

округа, Управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Очерского городского 

округа при проведении 

открытого конкурса в 

электронной форме на 

право заключения 

энергосервисного 

контракта на 

осуществление 

мероприятий, 

направленных на 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

использования 

энергетических 

ресурсов при 

эксплуатации объектов 

наружного (уличного) 

освещения на 

территории г.Очер, рп. 

Павловский, 

Предписание 

выдано, 

допущенные 

нарушения 

устранены 

Усилен контроль за 

составлением 

закупочной 

документации, а 

так же за 

описанием объекта 

закупки 



Очерского городского 

округа Пермского края 

(изв. № 

0156600014821000098), 

необоснованной; 

2. Признать в 

действиях Управления 

экономического 

развития 

администрации 

Очерского городского 

округа, Управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Очерского городского 

округа нарушение п. 1, 

8 ч. 1 ст. 54.3 

Федерального закона 

от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ, 

 выявленное в ходе 

внеплановой проверки; 

3. Выдать 

предписание, 

направленное на 

устранение 

выявленных в ходе 

рассмотрения жалобы 

нарушений; 

4. Передать материалы 

по жалобе 

должностному лицу 

Пермского УФАС 

России 

Управление ЖКХ и 

благоустройства 

администрации 

Очерского ГО 

Жалоба 

№202100120047002670 

Ноябрь 

2021г. 

нарушение п.1 ч.1 

ст.54. Федерального 

закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

Внесены изменения 

в проект контракта, 

контракт заключен 

Жалоба признана 

обоснованной в 

части первого 

довода жалобы 

1. Признать жалобу 

ООО «ЕЭС-Гарант» на 

действия Заказчика, 

Уполномоченного 

органа при проведении 

открытого конкурса в 

электронной форме на 

право заключения 

энергосервисного 

контракта на 

осуществление 

мероприятий, 

Предписание 

выдано, 

допущенные 

нарушения 

устранены 

Усилен контроль за 

составлением 

закупочной 

документации, а 

так же за 

описанием объекта 

закупки 



направленных на 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

использования 

энергетических 

ресурсов при 

эксплуатации объектов 

наружного (уличного) 

освещения на 

территории г.Очер, рп. 

Павловский, 

Очерского городского 

округа Пермского края 

(изв. № 

0156600014821000098) 

обоснованной в части 

первого довода 

жалобы. 

2. Признать в 

действиях Заказчика, 

Уполномоченного 

органа нарушение п.1 

ч.1 ст.54.3 

Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

3. В целях устранения 

выявленного 

нарушения выдать 

Заказчику, Оператору 

электронной площадки 

предписание. 

4. Передать материалы 

по жалобе 

должностному лицу 

Пермского УФАС 

России для 

рассмотрения вопроса 

о возбуждении дела об 

административном 

правонарушении в 

отношении 

должностных лиц 

Заказчика, 

Уполномоченного 

органа. 

2022 год 

Муниципальное Жалоба, предписание, Март 2022 Внеплановая Была подана жалоба Внесение Выявлено нарушение в Заказчик допустил Возбуждено дело 



казенное 

учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства» 

предупреждение 

(реестровый номер 

202200120047000623) 

года проверка УФАС по 

Пермскому краю 

в УФАС на 

действия Заказчика 

по закупке на 

«Ремонт 

автомобильной 

дороги в г. Очер: ул. 

Льва Толстого (от 

ул. Школьная до 

объездной а/д 

«Очер-Токари»)» 

изменений в 

аукционную 

документацию по 

закупке, 

продление сроков 

подачи заявок на 

участие в 

электронном 

конкурсе 

действиях Заказчика. 

Жалоба обоснована 

нарушение об 

административном 

правонарушении 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства» 

Жалоба, предписание, 

предупреждение 

(реестровый номер 

202200120047000621) 

Март 2022 

года 

Внеплановая 

проверка УФАС по 

Пермскому краю 

Была подана жалоба 

в УФАС на 

действия Заказчика 

по закупке на 

«Ремонт 

автомобильной 

дороги в г. Очер: ул. 

Пушкина (от ул. 

Носкова до ул. 

Чапаева, от д № 83 

до ул. Павлика 

Морозова)» 

Внесение 

изменений в 

аукционную 

документацию по 

закупке, 

продление сроков 

подачи заявок на 

участие в 

электронном 

конкурсе 

Выявлено нарушение в 

действиях Заказчика. 

Жалоба обоснована 

Заказчик допустил 

нарушение 

Возбуждено дело 

об 

административном 

правонарушении 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

"Управление 

капитального 

строительства" 

Жалоба, предписание, 

предупреждение 

(реестровый номер 

202200120047000625) 

Март 2022 

года 

Внеплановая 

проверка УФАС по 

Пермскому краю 

Была подана жалоба 

в УФАС на 

действия Заказчика 

по закупке на 

«Ремонт 

автомобильной 

дороги в г. Очер: ул. 

Революционная (от 

ул. Калинина 

протяженностью 

0,184 км)» 

Внесение 

изменений в 

аукционную 

документацию по 

закупке, 

продление сроков 

подачи заявок на 

участие в 

электронном 

конкурсе 

Выявлено нарушение в 

действиях Заказчика. 

Жалоба обоснована 

Заказчик допустил 

нарушение 

Возбуждено дело 

об 

административном 

правонарушении 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства» 

Жалоба, предписание, 

предупреждение 

(реестровый номер 

202200120047000627) 

Март 2022 

года 

Внеплановая 

проверка УФАС по 

Пермскому краю 

Была подана жалоба 

в УФАС на 

действия Заказчика 

по закупке на 

«Ремонт 

автомобильной 

дороги в г. Очер: ул. 

Черняховского (от 

д. № 37 до ул. 

Пушкина)» 

Внесение 

изменений в 

аукционную 

документацию по 

закупке, 

продление сроков 

подачи заявок на 

участие в 

электронном 

конкурсе 

Выявлено нарушение в 

действиях Заказчика. 

Жалоба обоснована 

Заказчик допустил 

нарушение 

Возбуждено дело 

об 

административном 

правонарушении 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства» 

Жалоба, предписание, 

предупреждение 

(реестровый номер 

202200120047000645) 

Апрель 

2022 года 

Внеплановая 

проверка УФАС по 

Пермскому краю 

Была подана жалоба 

в УФАС на 

действия Заказчика 

по закупке на 

«Ремонт 

автомобильной 

Внесение 

изменений в 

аукционную 

документацию по 

закупке, 

продление сроков 

Выявлено нарушение в 

действиях Заказчика. 

Жалоба обоснована 

Заказчик допустил 

нарушение 

Возбуждено дело 

об 

административном 

правонарушении 



дороги в г. Очер: ул. 

Черняховского (от 

д. № 37 до ул. 

Пушкина)» 

подачи заявок на 

участие в 

электронном 

конкурсе 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства» 

Жалоба, предписание, 

предупреждение 

(реестровый номер 

202200120047000958) 

Апрель 

2022 года 

Внеплановая 

проверка УФАС по 

Пермскому краю 

Была подана жалоба 

в УФАС на 

действия Заказчика 

по закупке на 

«Ремонт 

автомобильной 

дороги в г. Очер: ул. 

Черняховского (от 

д. № 37 до ул. 

Пушкина)» 

Внесение 

изменений в 

аукционную 

документацию по 

закупке, 

продление сроков 

подачи заявок на 

участие в 

электронном 

конкурсе 

Выявлено нарушение в 

действиях Заказчика. 

Жалоба обоснована 

Заказчик допустил 

нарушение 

Возбуждено дело 

об 

административном 

правонарушении 



В целях выявления рисков нарушения антимонопольного 

законодательства: 

 - запрошена информация от структурных подразделений о наиболее 

вероятных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны 

Администрации с описанием видов риска, причинах возникновения, 

определением уровня риска; 

- проведена оценка поступившей информации с целью разработки и 

утверждения сводной карты рисков нарушения антимонопольного 

законодательства и Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению 

рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации; 

- проведен мониторинг реализации Плана мероприятий («дорожной 

карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в Администрации, представлен в Приложении 1. 

Следует отметить, что риски нарушения антимонопольного 

законодательства особенно характерны для правоотношений, возникающих             

в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, поскольку вносимые 

в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» изменения не позволяют обеспечить стабильное 

правоприменение на практике норм законодательства. 

Рассмотрение дел по вопросам возможного нарушения 

Администрацией норм антимонопольного законодательства в судебных 

инстанциях не осуществлялось. 

При анализе действующих нормативных правовых актов 

Администрации выявлено 120 нормативных правовых акта, имеющих 

потенциальные риски нарушения антимонопольного законодательства, 

нормативные правовые акты Администрации, в которых выявлены 

нарушения антимонопольного законодательства - отсутствуют.  

С целью повышения уровня квалификации 9 человек прошли обучение 

по направлению «Противодействие коррупции», чьи должностные 

обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками 

нарушения антимонопольного законодательства. 

На постоянной основе специалисты Администрации в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд участвуют в курсах повышения квалификации, семинарах в данной 

сфере деятельности. 

Ключевыми показателями эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в органах Администрации являются: 

- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны органов Администрации (по сравнению с 

предыдущим годом); 



- доля проектов нормативных правовых актов Администрации, в 

которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

- доля нормативных правовых актов Администрации, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства. 

Оценка эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса и расчет ключевых показателей оценки эффективности 

антимонопольного комплаенса в Администрации проводится в соответствии 

с Методикой расчета ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в органах 

Администрации, утвержденной постановлением Администрации Очерского 

городского округа от 28.10.2021 № 278-01-02П-1633. 

Согласно данных, представленных юридическим отделом 

администрации Очерского городского округа проведена оценка достижения 

показателей эффективности антимонопольного комплаенса. В результате 

проведенной оценки ключевые показатели эффективности антимонопольного 

комплаенса в отчетный период достигнуты: 

1. Коэффициент снижения количества нарушений 

антимонопольного законодательства со стороны Администрации (по 

сравнению с предыдущим годом) – 0%. 

Снижение составляет 0,4% в соотношении с прошлогодними 

показателями. Так как, на дату предоставления информации, не 

подтверждена обоснованность жалоб, постановления о назначении 

административных правонарушений не составлялись. В связи с этим 

показатели за период 2022 года, будут уточнены и отражены в докладе за 

2023 год. (МКУ «УКС – 5 внеплановых проверок за 2022 год). 

2.  Доля проектов нормативных правовых актов Администрации, в 

которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства – 

0%. 

3.  Доля нормативных правовых актов Администрации, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства – 0% 

Вывод:  

Администрации Очерского городского округа осуществлено внедрение 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства: 

- разработаны и утверждены нормативные правовые акты 

функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства; 

- информация размещена на официальном сайте Очерского городского 

округа; 

- определено взаимодействие структурных подразделений связанные с 

организацией и функционированием антимонопольного комплаенса; 



- осуществлено ознакомление сотрудников Администрации с 

нормативными правовыми актами об организации в Администрации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (антимонопольного комплаенса). 

Настоящий доклад об антимонопольном комплаенсе представляется на 

утверждение в коллегиальный орган, функции коллегиального органа 

возлагаются на Совет предпринимателей Очерского городского округа. 

На основании вышеизложенного необходимо рекомендовать: 

- юридическому отделу администрации Очерского городского округа 

ежегодно в срок до 30 ноября проводить оценку нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления, с размещением на официальном 

сайте Очерского городского округа уведомления о начале сбора замечаний и 

предложений от физических и юридических лиц; 

- Управлению финансов и налоговой политики администрации 

Очерского городского округа включать в Перечень нарушений 

антимонопольного законодательства данные в отношении всех 

предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел в 

отношении Администрации, в т.ч. рассмотрение которых проводится 

органами муниципального финансового контроля; 

- продолжить работу в данном направлении с целью предупреждения 

нарушений требований антимонопольного законодательства. 
 
 

Глава городского округа –  

глава администрации  

Очерского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Михайлина Юлия Владимировна 

Трепалова Ксения Павловна 

 

 

 

   А.В. Солодников 



Приложение 1 

 

Мониторинг реализации Плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в органах 

Администрации Очерского городского округа и подведомственных им муниципальных казенных учреждениях в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Вид риска Мероприятия по минимизации и устранению рисков Результат 

1 Нарушение 

антимонопольного 

законодательства в 

принятых нормативных 

правовых актах 

Администрации Очерского 

городского округа 

Соблюдение административных регламентов, порядков и 

положений при разработке нормативных правовых актов, 

проектов нормативных правовых актов; 

проведение правовой экспертизы проектов нормативных 

правовых актов на предмет соответствия 

антимонопольному законодательству. 

В 2022 году нарушений не выявлено. При 

составлении НПА осуществляется внутренний 

контроль на предмет соблюдения антимонопольного 

законодательства со стороны лиц, ответственных за 

составление НПА. 

2 Нарушение 

антимонопольного 

законодательства при 

подготовке ответов на 

обращения физических и 

юридических лиц 

Усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов 

на обращения физических и юридических лиц; 

контроль за соблюдением сроков рассмотрения 

обращений. 

При составлении ответов на обращения физических и 

юридических лиц осуществляется внутренний 

контроль на предмет соблюдения антимонопольного 

законодательства и сроков размещения обращений со 

стороны лиц, ответственных за подготовку ответов.  

3 Предоставление 

информации 

хозяйствующим субъектам 

Повышение уровня квалификации 

должностных лиц; 

повышение эффективности процесса управления. 

При составлении ответов на обращения 

хозяйствующих субъектов осуществляется 

внутренний контроль на предмет соблюдения 

антимонопольного законодательства ответственными 

за подготовку ответов. 

4 Создание преимуществ 

конкретному инвестору при 

заключении 

инвестиционных 

соглашений 

Контроль соблюдения антимонопольного 

законодательства в текущей деятельности; 

повышение уровня квалификации муниципальных 

служащих. 

Инвестиционные соглашения в 2022 году не 

заключались. Риск нарушения антимонопольного 

законодательства не возникал. Контроль за 

соблюдением антимонопольного законодательства в 

текущей деятельности осуществляется регулярно. 

Обеспечение открытости и доступности информации 

о  НПА в сфере инвестиционной и 

предпринимательской деятельности 

5 Нарушение 

антимонопольного 

законодательства при 

оказании муниципальных 

Контроль за соблюдением сроков оказания 

муниципальных услуг; 

исключение случаев отказа в предоставлении 

муниципальной услуги по основаниям, не 

Муниципальные услуги предоставляются в срок. 

Регулярно проводится мониторинг работы 

специалистов. Случаев отказа в предоставлении 

муниципальной услуги по основаниям, не 



услуг  предусмотренным административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги. 

предусмотренным административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги, не 

зафиксировано. Исключены случаи возникновения 

конфликта интересов. 

6 Ограничение конкуренции / 

создание необоснованных 

преимуществ при 

согласовании / разработке 

конкурсной документации 

на право заключения 

соглашения муниципально-

частного партнерства / 

концессионного 

соглашения 

Контроль соблюдения антимонопольного 

законодательства в текущей деятельности; 

повышение уровня квалификации сотрудников в сфере 

законодательства о муниципально-частном партнерстве / 

концессионном соглашении. 

Соблюдаются требования антимонопольного 

законодательства.  

В 2022 году сотрудник Управления экономического 

развития администрации Очерского городского 

округа прошел курсы повышения квалификации  

«ГЧП: основы и будущие тренды». 

7 Нарушение 

законодательства о 

приватизации 

муниципального 

недвижимого имущества, 

арендуемого субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

Контроль соблюдения антимонопольного 

законодательства в текущей деятельности; 

повышение уровня квалификации сотрудников 

Нарушений законодательства о приватизации 

муниципального недвижимого имущества не было. В 

2022 году было заключено 7 договоров по продаже 

муниципального имущества по итогам торгов, из них: 

по итогам продажи без объявления цены - 1, аукциона 

– 5, конкурса - 1. 

В ходе проверки прокуратуры был выявлен конфликт 

интересов при предоставлении помещения в аренду 

самозанятым. 

8 Нарушение 

законодательства о 

приватизации при продаже 

муниципального имущества 

Контроль соблюдения антимонопольного 

законодательства в текущей деятельности; 

повышение уровня квалификации сотрудников 

Приватизация муниципального имущества 

проводится на торговых площадках без риска 

нарушения антимонопольного законодательства. 

9 Нарушение 

антимонопольного 

законодательства при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд  

Изучение правоприменительной практики и мониторинг 

изменений законодательства; 

регулярное обучение сотрудников, повышение 

профессиональной квалификации сотрудников в сфере 

закупок, членов комиссии по закупкам, (самообразование, 

повышение квалификации образовательные 

мероприятия); 

анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в УФАС 

России, учет в работе ранее принятых решений по 

жалобам; анализ допущенных нарушений. 

Проводится мониторинг изменения действующего 

законодательства и изучение нормативных правовых 

актов в сфере осуществления закупок товаров, работ, 

услуг.  

Регулярно ведется самообразование для повышения 

квалификации по данному вопросу. Изучается 

правоприменительная практика и изменения 

законодательства. Контроль за соблюдением 

антимонопольного законодательства в текущей 

деятельности осуществляется регулярно. 



10 Нарушение при оказании 

финансовой поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

повлекшее за собой 

нарушение 

антимонопольного 

законодательства 

Усиление внутреннего контроля; 

повышение уровня квалификации сотрудников 

При осуществлении закупок в 2022 году 

предоставлялось преимущество СМП и СОНКО. 

За 2022 год было проведено 133 электронных 

процедуры, из них 109 с ограничением участия в 

определении подрядчика только для субъектов 

малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, в 

том числе по 20 из них не было заявок либо не 

заключен муниципальный контракт.  

Контроль за соблюдением антимонопольного 

законодательства в текущей деятельности 

осуществляется регулярно. 

11 Ограничение конкуренции 

при проведении 

конкурсных отборов по 

предоставлению субсидий и 

грантов юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам 

Повышение уровня компетенции  

сотрудников, ответственных за проведение конкурсных 

отборов на предоставление  

субсидий и грантов юридическим и физическим лицам. 

Контроль за соблюдением антимонопольного 

законодательства. Специалисты, осуществляющие 

деятельность в данном направлении на регулярной 

основе участвуют в семинарах, вебинарах. 

12 Ограничение конкуренции 

при заключении 

соглашений о 

муниципально-частном 

партнерстве / 

концессионного 

соглашения 

Контроль соблюдения антимонопольного 

законодательства в текущей деятельности; 

повышение уровня квалификации сотрудников в сфере 

законодательства о муниципально-частном партнерстве / 

концессионном соглашении. 

Соглашений о муниципально-частном партнерстве/ 

концессионных соглашений в 2022 году не 

заключалось. Риск нарушения антимонопольного 

законодательства не возникал. Контроль за 

соблюдением антимонопольного законодательства в 

текущей деятельности осуществляется регулярно.  

13 Нарушение земельного 

законодательства  

Изучение нормативных правовых актов в сфере земельно-

имущественных отношений; 

соблюдение действующего законодательства в сфере 

земельно-имущественных отношений; 

обучение муниципальных служащих по вопросам 

соблюдения антикоррупционного законодательства. 

Договора аренды земельных участков заключаются 

по результатам торгов. Договора купли-продажи 

заключаются с собственниками объектов 

недвижимости, расположенных на земельных 

участках, от кадастровой стоимости земли. 

14 Нарушение 

законодательства при 

передаче в аренду 

(согласовании передачи в 

Контроль соблюдения антимонопольного 

законодательства в текущей деятельности; 

повышение уровня квалификации сотрудников 

Нарушений при передаче в аренду муниципального 

имущества без проведения торгов не было. В 2022 

году было заключено 87 договоров аренды 

муниципального имущества. 



аренду) муниципального 

имущества без проведения 

торгов 

Контроль за соблюдением антимонопольного 

законодательства в текущей деятельности 

осуществляется регулярно. 

15 Принятие решения о 

передаче (согласовании 

передачи) муниципального 

имущества в пользование 

Контроль соблюдения антимонопольного 

законодательства в текущей деятельности; 

повышение уровня квалификации сотрудников 

Передача муниципального имущества 

осуществляется только муниципальным 

учреждениям, при сдаче в аренду помещений 

муниципальными учреждениями передача 

согласовывается  с собственником муниципального 

имущества. 

16 Принятие решения о 

проведении торгов в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе» 

Контроль соблюдения антимонопольного 

законодательства в текущей деятельности; 

усиление внутреннего контроля за подготовкой выдачи 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций; 

повышение уровня квалификации сотрудников 

Торги на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции проводятся в 

электронной форме, без риска нарушения 

антимонопольного законодательства. Контроль за 

соблюдением антимонопольного законодательства в 

текущей деятельности осуществляется регулярно. 

В 2022 году торги на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций не проводились. 

17 Принятие решения о 

проведении торгов в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного 

регулирования торговой 

деятельности в Российской 

Федерации» 

Контроль соблюдения антимонопольного 

законодательства в текущей деятельности; 

повышение уровня квалификации сотрудников 

Торги на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта проводятся в 

электронной форме, без риска нарушения 

антимонопольного законодательства. Контроль за 

соблюдением антимонопольного законодательства в 

текущей деятельности осуществляется регулярно. 

Нарушений при проведении торгов на установку НТО 

не было. В 2022 году были проведены 2 аукциона, по 

итогам которых были заключены договора на 

установку 16 НТО. 

 


