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ДОКЛАД 
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1. Общие положения 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 

2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении 

методических рекомендаций по созданию и организации федеральными 

органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства», 

распоряжения Правительства Астраханской области от 18.01.2019 № 9-Пр «О 

мерах по реализации подпункта «е» пункта 2 Национального плана развития 

конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618», 

постановления администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 12.03.2019 № 314 «Об утверждении Положения 

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства» (далее- антимонопольный комплаенс) 

в администрации муниципального образования «Наримановский район» 

реализуется антимонопольный комплаенс.  

Положением об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства определены 

цели и задачи антимонопольного комплаенса, а также организация и 

функционирование антимонопольного комплаенса в администрации 

муниципального образования «Наримановский район», ее структурных 

подразделениях, являющихся самостоятельными юридическими лицами, в 

том числе в подведомственных казенных учреждениях. 

В целях обеспечения открытости и доступа к информации на 

официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»» в разделе 

«Экономика» создан подраздел «Антимонопольный комплаенс». 

 



2. Информация о проведенных мероприятиях по внедрению 

антимонопольного комплаенса в администрации муниципального 

образования 

«Наримановский район» 

 

В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного 

законодательства уполномоченными должностными лицами и отделами 

проводится ряд мероприятий. Отделом экономического анализа и 

прогнозирования показателей экономики района проведен сбор и анализ 

информации о наличии нарушений антимонопольного законодательства в 

деятельности администрации муниципального образования «Наримановский 

район» за 2021г. По результатам проведенного анализа нарушений 

антимонопольного законодательства в деятельности администрации 

муниципального образования «Наримановский район», ее структурных 

подразделениях и подведомственных казенных учреждениях установлено 

следующее: 

2.1. В 2021 году муниципальный земельный контроль на территории 

муниципального образования «Наримановский район» осуществлялся в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», Порядком осуществления муниципального 

земельного контроля на территории Астраханской области, утвержденным 

постановлением Правительства Астраханской области от 29.06.2015 № 285-

П, постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 04.04.2016 № 266 «Об утверждении 

административного регламента администрации муниципального образования 

«Наримановский район»»  по осуществлению муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования «Наримановский район». 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020г. № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», вступившим в законную силу с 31.07.2021, 

администрацией муниципального образования «Наримановский район» 

разработан проект Положения о муниципальном земельном контроле на 

территории муниципального образования «Наримановский район, который 

утвержден решением Совета муниципального образования «Наримановский 

район» от 29.09.2021 № 80.  

Также, постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 17.12.2021 № 1419 утверждена Программа 

профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования «Наримановский район», разработанная в соответствии с 

требованиями  Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 



государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

В результате проведения правовой экспертизы проектов 

вышеуказанных нормативно-правовых актов, нарушений законодательства и 

наличие коррупциогенных факторов не выявлено. 

Все вышеуказанные муниципальные нормативные акты опубликованы 

и находятся в свободном доступе на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Наримановский район». 

В 2021 году администрацией муниципального образования 

«Наримановский район» в прокуратуру района направлено 8 заявлений о 

согласовании внеплановых проверок в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, по одному из них принято решение 

об отказе в согласовании проведения проверки в виду несоответствия 

предмета контроля. Всего проведено 7 проверок в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, в части соблюдения ими 

земельного законодательства, выявлено 5 нарушений, из них: самовольное 

занятие земельного участка – 2; использование земельного участка не по 

целевому назначению – 1; неисполнение предписаний об устранении 

нарушений земельного законодательства - 2.  

В отношении граждан проведено 46 проверок соблюдения земельного 

законодательства, из них: 

Плановых документарных и выездных – 2. 

Внеплановых выездных на основании обращений – 44. 

Выявлено  нарушений земельного законодательства – 23, из них: 

самовольное занятие земельного участка - 14, использование земельного 

участка не по целевому назначению – 1, неисполнение предписаний об 

устранении нарушений земельного законодательства – 9; возведение 

самовольных построек – 3. Также выявлено 2 факта нарушений охранных зон 

магистральных газопроводов и линий электропередач. 

По всем проводимым проверкам составлены акты проверок с 

приложением схем, фототаблиц и иных документов. По фактам выявленных 

нарушений земельного законодательства гражданам выданы предписания с 

установлением сроков исполнения. Копии материалов проверок направлены 

в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Астраханской области для принятия мер административного 

воздействия. По результатам рассмотрения привлечено к административной 

ответственности - 23 (штраф-10, устное замечание-12, предупреждение – 1). 

Средний размер наложенных штрафов составил 5 тыс. руб. 

 Информация по всем проведенным проверкам размещена на 

официальном сайте администрации МО «Наримановский район». 

В целях профилактики нарушений обязательных требований 
земельного законодательства на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Наримановский район» размещены перечни 

обязательных требований земельного законодательства Российской 

Федерации, выполнение которых является предметом муниципального 

земельного контроля, нормативные правовые акты, регламентирующие 



обязательные требования в сфере муниципального земельного контроля, а 

также информация о проведенных проверках в рамках муниципального 

земельного контроля.  

Главным специалистом на постоянной основе проводится 

разъяснительная работа по вопросам соблюдения обязательных требований 

путем размещения указанной информации в средствах массовой 

информации, а также при проведении личного приема граждан и при 

проведении выездных проверок. 

В 2021 году проведено 39 выездных мероприятий по обследованию 

земельных участков без взаимодействия с контролируемыми лицами. В 

результате обследований выявлено 12 фактов наличия признаков нарушения 

земельного законодательства, по которым инициировано проведение 

внеплановых выездных проверок соблюдения земельного законодательства. 

По результатам проведенных проверок факты нарушения земельного 

законодательства нашли свое подтверждение. 

2.2. Финансовым управлением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» проведено 9 (в том числе 6 плановых и 

3 внеплановые) проверок по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю за 2021 год.  

Результативность контрольных мероприятий составила 100 % от 

общего числа завершенных проверок. 

В результате проведенных проверок финансовых нарушений не 

выявлено. 

Основные факторы выявленных нарушений по результатам 

контрольных мероприятий следующие: 

1. Нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»; 

2. Нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и иных нормативно-правовых 

актов в сфере закупок при проведении закупок для обеспечения 

муниципальных нужд.  

3.  Нарушение Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ; 

4. Нарушение Порядка учета территориальными органами 

Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств 

получателей средств федерального бюджета, утвержденного приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2015 № 221н. 

В ходе проведенных проверок отделом по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю установлены основные нарушения:  

 - ненадлежащее ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, 

методических указаний по применению первичных учетных документов и 

формированию регистров бухгалтерского учета; 

- нарушение сроков постановки на учет бюджетных обязательств;  

 - нарушение требований законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг при заключении договоров с единственным поставщиком. 



 По результатам проведенных контрольных мероприятий составлены 

Акты проверок, вынесены представления об устранении нарушений 

бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов. 

Материалы внеплановой проверки направлены в Министерство 

экономического развития Астраханской области для рассмотрения вопроса о 

привлечении к административной ответственности должностного лица 

заказчика по ч.4.2 ст. 7.30, ч.1 и ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ. 

Учреждениями в 2021 году применены меры дисциплинарного 

воздействия к сотрудникам, допустившим выявленные нарушения: 

- дисциплинарные взыскания в виде замечания и предупреждения – 1 

специалист. 

По итогам внеплановой проверки контрактный управляющий 

администрации МО «Старокучергановский сельсовет» был привлечен к 

административной ответственности по  ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ. 

2.3. В рамках развития конкуренции на территории муниципального 

образования «Наримановский район» постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 18.03.2019 № 342 (с 

изменениями от 19.12.2019 № 1708) разработана «дорожная карта» по 

развитию конкуренции и утвержден перечень приоритетных и социально-

значимых рынков для содействия развитию конкуренции. Ежегодно отделом 

экономического анализа и прогнозирования показателей экономики района 

администрации муниципального образования «Наримановский район» 

составляется отчет по реализации плана мероприятий по содействию 

развитию конкуренции в муниципальном образовании «Наримановский 

район». Отчет о ходе реализации мероприятий («дорожной карты») 

содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании 

«Наримановский район» за 2021 год размещен на официальном сайте 

муниципального образования «Наримановский район» во вкладке 

«Деятельность»-«Экономика района»-«Конкуренция». Целевые индикаторы, 

запланированные в рамках «дорожной карты» на 2021 год, достигнуты. 

2.4. В целях реализации Закона астраханской области от 10.02.2014 № 

4/2014-ОЗ «Об отдельных вопросах организации оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативно правовых актов и экспертизы нормативно 

правовых актов» отделом экономического анализа и прогнозирования 

показателей экономики района в соответствии с планом-графиком проведена 

экспертиза одного муниципального нормативного правового акта 

муниципального образования «Наримановский район», затрагивающего 

вопросы осуществления предпринимательской деятельности. За период 

сбора замечаний и предложений по перечню нормативных правовых актов, 

принятых администрацией муниципального образования «Наримановский 

район» и размещенных на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в целях выявления нарушения антимонопольного 

законодательства в рамках внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства, сообщений от 

организаций и граждан не поступило. 



По результатам заключения нормативно-правовой акт не содержит 

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, или способствующих их введению, а так же 

положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов 

физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ. Нарушения антимонопольного законодательства в данных 

случаях отсутствуют. 

2.5. В целях организации регулярного мониторинга законности и 

обоснованности принимаемых решений, управлением по организации 

местного самоуправления администрации муниципального образования 

«Наримановский район» в соответствии с Порядком проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов  

нормативных правовых актов администрации муниципального образования 

«Наримановский район», утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 30.03.2021 №349, 

проводится антикоррупционная экспертиза принятых администрацией 

муниципального образования «Наримановский район», нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов) при проведении их 

правовой экспертизы и мониторинге их применения. 

По результатам проведенного анализа проектов нормативных правовых 

актов администрации муниципального образования «Наримановский район» 

установлено следующее: 

- отсутствуют акты прокурорского реагирования о выявленных 

нарушениях антимонопольного законодательства в направленных проектах 

нормативных правовых в рамках проведения антикоррупционной 

экспертизы, а также в проектах нормативных актов, размещенных на 

официальном сайте администрации муниципального образования 

«Наримановский район»; 

- отрицательных заключений юристами администрации 

муниципального образования «Наримановский район» на проекты 

нормативных правовых актов в связи с нарушением антимонопольного 

законодательства не выносилось. 

 

Выводы: 

В настоящее время в администрации муниципального образования 

«Наримановский район» осуществлено внедрение системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. 

Разработаны нормативные акты администрации муниципального 

образования «Наримановский район» в сфере антимонопольного комплаенса 

и размещены на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет»» в разделе «Экономика» создан подраздел «Антимонопольный 

комплаенс». Урегулировано взаимодействие структурных подразделений по 



вопросам нарушения антимонопольного законодательства и 

антимонопольного комплаенса.  

 

 

 

Начальник отдела экономического анализа  

и прогнозирования показателей  

экономики района администрации  

МО «Наримановский район»                                                   О.Б. Белолипцева 

 

 

 

 


