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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОТРАВКА
об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, о 

проблемах правоприменения за 2 полугодие 2021 года

В целях профилактики нарушений требований антимонопольного 
законодательства со стороны органов местного самоуправления Никольского 
муниципального района, в соответствии с пунктом 4.7 Порядка создания и 
организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства деятельности администрации 
Никольского муниципального района, утвержденного постановлением 
администрации Никольского муниципального района от 23 июля 2021 года 
№666, проведен мониторинг и анализ практики применения 
антимонопольного законодательства (далее соответственно - мониторинг и 
анализ, администрация района) за 2 полугодие 2021 года.

1. Осуществлен сбор сведений в структурных подразделениях, в том 
числе в отраслевых органах, администрации района о правоприменительной 
практике, по результатам которого установлено следующее:

- при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» нарушений не 
выявлено;

- в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации комитетом по управлению имуществом администрации района 
организовано проведение торгов в форме аукционов, открытых по составу 
участников и открытых по форме подачи предложений о приобретении права 
на заключение договоров продажи по 9 лотам и на заключение договоров 
аренды по 5 лотам. Нарушений не выявлено;

- в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 
№135-Ф3 «О защите конкуренции» комитетом по управлению имуществом 
администрации района организовано проведение открытого аукциона в 
электронной форме по продаже муниципального имущества по 4 лотам. 
Нарушений не выявлено.

2. Проекты муниципальных нормативных правовых актов (далее - 
МНПА) разрабатывались специалистами с учетом положений 
антимонопольного законодательства, в том числе Федерального закона от 
26 июля2006 года №135-Ф3 «О защите конкуренции».

В соответствии с подпунктом 4.1.2 пункта 4.1 методических 
рекомендаций по осуществлению анализа муниципальных правовых актов



администрации Никольского муниципального района и их проектов на 
предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, 
утвержденных постановлением администрации Никольского 
муниципального района от 26.07.2021 №676, проекты МНПА размещались 
на официальном сайте администрации района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Органы власти», 
подраздел «Администрация района», внутренняя ссылка «Нормативные 
акты», «Проекты», адрес страницы сайта:
http://www.nikolskreg.ni/index.php/adm/proekty).Одновременно с проектом 
МНПА для всеобщего ознакомления размещалась информация о сроке 
проведения сбора замечаний и предложений с целью выявления возможных 
нарушений антимонопольного законодательства, влияния на конкуренцию.

Каких-либо предложений, замечаний по проектам МНПА не 
поступало.

Нарушений антимонопольного законодательства в проектах 
нормативных правовых актах администрации района не выявлено.

3. Нарушений антимонопольного законодательства в принятых 
нормативных правовых актах администрации района, направленных на 
регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции, 
предупреждением и пресечением монополистической деятельности и 
недобросовестной конкуренции и адресованных неопределенному кругу лиц, 
которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного 
законодательства, не выявлено.

4. Нарушений антимонопольного законодательства при подготовке 
ответов на обращения физических и юридических лиц не выявлены.

5. В целях предупреждения нарушений антимонопольного 
законодательствапроведено 10.12.2021 рабочее совещание с руководителями 
структурных подразделений и Главами поселений Никольского 
муниципального района, в ходе которого состоялось выступление на тему 
«Организация похоронного дела на территории Никольскогомуниципального 
района», в ходе которого доведена до сведения информация о возможных 
нарушениях антимонопольного законодательства в сфере похоронного дела.

Заведующий юридическим отделом администрации
Никольского муниципального района М.Н. Корепина

http://www.nikolskreg.ni/index.php/adm/proekty).%25d0%259e%25d0%25b4%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b2%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25bc%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25bd%25d0%25be

