
 

Отчет о выполнении мероприятий, 

предусмотренных Планом мероприятий по реализации Соглашения о взаимодействии 

между Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области и Правительством 

Ульяновской области на 2022-2025 годы от 20.12.2021 №2-ПЛ/ДП, 

муниципальным образованием «Базарносызганский район» за 2022 год.  

 
Пункт Плана 

мероприятий 

Наименование мероприятия Срок выполнения Информация о выполнении мероприятия 

Мероприятия, направленные на реализацию Стандарта развития конкуренции  в субъектах Российской Федерации 

1.2. Актуализация «дорожной карты» по 

содействию развитию конкуренции 

и внедрение стандарта развития 

конкуренции на территории муни-

ципального образования «Базарно-

сызганский район» (далее-

«дорожная карта»). 

По мере необхо-

димости 

Внесены изменения в «дорожную карту» в части продления 

срока действия до 2025г. Постановление администрации 

МО «Базарносызганский район» №311-П от 28.12.2022г. «О 

внесении изменений в постановление администрации МО 

«Базарносызганский район» от 17.09.2019г. №202-П «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию  развитию конкуренции на рынках товаров и 

услуг в МО «Базарносызганский район» на 2019-2022 годы» 

 Мероприятия, направленные на реализацию Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации 

2.7. Проведение инвентаризации клад-

бищ и мест захоронений на них 

До 31 декабря 

2025 года (проме-

жуточные итоги 1 

раз в полугодие) 

С целью проведения инвентаризации кладбищ и мест захо-

ронений на них назначено ответственное лицо за проведе-

нием инвентаризации. Сельскими поселениями и управле-

нием хозяйством городского поселения созданы инвентари-

зационные комиссии. Сформирован реестр наличия клад-

бищ на территории района.   

2.8. Реализация мероприятий, направ-

ленный на увеличение количества 

нестационарных и мобильных тор-

говых объектов и торговых мест под 

ними 

До 31 декабря 

2024 года (проме-

жуточные итоги 1 

раз в полугодие) 

По итогам 2022 года на территории МО «Базарносызган-

ский район» осуществляют деятельность 12 нестационар-

ных торговых объектов и 11 мобильных торговых объектов. 

В целях обеспечения возможности открытия новых неста-

ционарных торговых объектов на территории района разра-

ботан проект постановления администрации МО «Базарно-



сызганский район» «О некоторых вопросах реализации 

приказа Министерства агропромышленного комплекса и 

развития сельских территорий ульяновской области от 

03.12.2021 № 49 «Об утверждении порядка разработки и ут-

верждения органами местного самоуправления схем разме-

щения нестационарных торговых объектов на территории 

Ульяновской области и признании утратившими силу от-

дельных нормативных правовых актов Министерства сель-

ского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульянов-

ской области на территории муниципального образования  

«Базарносызганский район». Проект проходит процедуру 

общественного обсуждения. 

2.9. Определение состава муниципаль-

ного имущества, не соответствую-

щего требованиям отнесения к кате-

гории имущества, предназначенного 

для реализации функций и полно-

мочий органов местного самоуправ-

ления 

До 31 декабря 

2024 года (проме-

жуточные итоги 1 

раз в полугодие) 

В результате проведенной инвентаризации муниципального 

имущества в 2022 году, выявлен 1 объект имущества, не со-

ответствующий требованиям отнесения к категории имуще-

ства, предназначенного для реализации функций и полно-

мочий органов местного самоуправления. Объект включен в 

Прогнозный план приватизации. Работа по инвентаризации 

продолжается. 

2.10. Проведение приватизации либо пе-

репрофилирование (изменений це-

левого назначения имущества) му-

ниципального имущества, не соот-

ветствующего требованиям отнесе-

ния к категории имущества, предна-

значенного для реализации функций 

и полномочий органов местного са-

моуправления  

До 31 декабря 

2025 года (проме-

жуточные итоги 1 

раз в полугодие) 

С целью приватизации вышеуказанного объекта были объ-

явлены торги в августе и декабре 2022 года. Аукционы при-

знаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок от 

претендентов. Работа по приватизации данного объекта бу-

дет продолжена.  

Мероприятия, направленные на соблюдение антимонопольного законодательства  

и внедрение антимонопольного комплаенса 

4.1. Реализация системы антимонополь-

ного комплаенса деятельности ад-

В соответствии с 

актом об органи-

 В соответствии с Положением об организации в админист-

рации муниципального образования «Базарносызганский 



министрации муниципального обра-

зования «Базарносызганский район»   

зации антимоно-

польного компла-

енса 

район» системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства проведен 

анализ деятельности структурных подразделений админи-

страции города на предмет соблюдения требований анти-

монопольного законодательства. Выявлено, что в 2022 г. 

антимонопольным органом возбуждено 1 дело в отношении 

Комитета по управлению имуществом и земельным отно-

шениям МО «Базарносызганский район» по жалобе, посту-

пившей при проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды на земельный участок из категории земель 

сельскохозяйственного назначения.  Жалоба признана 

обоснованной.  

Информация о реализации антимонопольного комплаенса 

администрации муниципального образования «Базарносыз-

ганский район» включена в доклад об антимонопольном 

комплаенсе.   

4.2. Проведение анализа достижения 

ключевых показателей эффективно-

сти функционирования в админист-

рации муниципального образования 

«Базарносызганский район»  анти-

монопольного комплаенса 

В соответствии с 

актом об органи-

зации антимоно-

польного компла-

енса 

Управление экономического и стратегического развития 

проведена оценка достижения ключевых показателей эф-

фективности антимонопольного комплаенса. Оценка значе-

ний ключевых показателей свидетельствует об эффективно-

сти функционирования в администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» антимонопольного 

комплаенса.  Информация о достижении ключевых показа-

телей включена в доклад об антимонопольном комплаенсе. 
4.4. Анализ Положений о закупке лиц, 

чьи закупки регулируются Феде-

ральным законом от 18.07.2011 

№223-ФЗ «О закупках товаров, ра-

бот, услуг отдельными видами юри-

дических лиц», и являющихся ли-

цами, учреждѐнными органами го-

сударственной власти и местного 

Декабрь 2022 года На территории муниципального образования «Базарносыз-

ганский район» отсутствуют юр.лица, осуществляющие за-

купки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 

№223-ФЗ.  



самоуправления, с целью сокраще-

ния оснований для осуществления 

неконкурентных закупок (закупок у 

единственного поставщика) 

4.5. Проведение обучения уполномо-

ченных лиц в целях работы вводи-

мой с 01.01.2022 ГИС ТОРГИ 

Январь 2022  Председатель Комитета по управлению имуществом и зе-

мельным отношениям прошла обучение в рамках Всерос-

сийского вебинаре на тему: «Запуск новой государственной 

информационной системы Торги по продаже государствен-

ного и муниципального имущества, обеспечивающей ис-

полнение законодательства в сфере земельно-

имущественных торгов», организованное Федеральным ка-

значейством. 

Мероприятия, направленные на повышение уровня конкуренции в муниципальных закупках 

5.2 Организация и проведение меро-

приятий обучающего и методиче-

ского характера для заказчиков по 

вопросам осуществления закупок  

В течение года В рамках оказания консультационной и методической по-

мощи по вопросам осуществления закупок заказчики муни-

ципального образования «Базарносызганский район» при-

няли участие в    онлайн-семинарах и тренингах, проводи-

мых и организуемых Агентством государственных закупок 

по Ульяновской области, в том числе с участием операторов 

электронных площадок и экспертов в сфере закупок.  

Управлением экономического развития администрации МО 

«Базарносызганский район» на муниципальном уровне про-

ведено 2 обучающих семинара для муниципальных заказчи-

ков. Оказывается консультационная помощь заказчикам по 

вопросам, возникающим в процессе составления заявок на 

закупку, проектов контрактов, при размещении информа-

ции в ЕИС и по другим вопросам. По средствам электрон-

ной почты муниципальным заказчикам направляются пись-

ма с информацией об изменениях и о нововведениях в зако-

нодательстве. 

Силами района проведено ежегодное тестирование специа-

листов, занятых в сфере закупок, на предмет выявления 



знаний законодательства о контрактной системе на Корпо-

ративном портале органов власти Ульяновской области и на 

электронной площадке Сбербанк-АСТ.    
5.4. Осуществление неконкурентных за-

купок с использованием «электрон-

ных магазинов» 

В течение года Принято постановление администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» №123-П от 

27.05.2019г. «О мерах по автоматизации закупок малого 

объема, на основании которого заказчики обязаны частично 

проводить такие закупки в электронных торговых системах 

(электронных магазинах).   

За 2022 год через электронные магазины было проведено 40 

закупок малого объема на общую сумму 1,62 млн. руб., из 

них состоялось 22 шт. (55%), заключено договоров – 0,82 

млн. руб., экономия составила 117,1 тыс.руб. 

 

Мероприятия, направленные на соблюдение законодательства в сфере деятельности субъектов естественных монополий и го-

сударственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) 

5.5. Мониторинг цен на социально-

значимые товары, услуги 

Ежемесячно Управлением экономического и стратегического развития еже-

недельно проводится мониторинг социально-значимых монито-

ринг цен на социально-значимую группу продовольственных и 

непродовольственных товаров по утвержденному перечню. Дан-

ные предоставляются в Министерство агропромышленного ком-

плекса и развития сельских территорий Ульяновской области. 

 

 

 

 

 


