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об орган изации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в

администрации городского округа Большой Камень в 2022 году

положение

соответствия

в администрации городского

распоряжением администрации

об организации системы внутреннего обеспечения

требованиям анттионопольного законодателъства

округа Большой Камень утверждено

городского округа Большой Камень от

антимонопольный комплаенс).

в соответствии с положением общий контроль за организацией

и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется главой

Камень. Функции уполномоченного

функционированием

отдел р€tзвития

городского округа Большой Камень.

ре€шизации <,,Щорожной карты)

администрации городского округа

городского округа Большой

подразделения, связанные с

антимонопольного комплаенса,

организацией и

осуществJIяет

управления экономики администрации

ответственными исполнителями по

по снижению комплаенс_рисков в



являются структурные (функциональные) подразделения администрации

городского округа,

В рамках исполнения мероприятий по выявлению и оценке рисков

нарушения антимонопольного законодательства в администрации

городского округа проведен анализ деятельности администрации в рамках

соблюдения антимонопольного законодательства, в том числе наличие

предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел

в отношении администрации городского округа.

Нарушение антимонопольного законоT ательства:

13 января 2022 года Управлением Федеральной антимонопольной

службы по Приморскому краю были выявлены нарушения статьи 18.1

Федерального закона от 26.О7.2006 Ns 135 <О защите конкуренции).

Решение по делу М 025107118.1-15971202l вынесено по рассмотрению жалобы

ООО <<Южный Мол> на действия организатора торгов администрации

городского округа Большой Камень при проведении аукциона на право

закJIючения договора аренды муницип€tльного имущества - нежилого здания,

расположенного по адресу: Приморский край, г. Большой Камень,

ул. Приморского Комсомола, д.2 (извещение J\b |6||2|16720027l0I)

в соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 26.О7.2006 NЬ 135-ФЗ

<О защите конкуренции).

На основании предписания Управления Федеральной антимонопольной

службы по Приморскому краю от 13 января 2022 года Ns 025/10/18.1-

|59712021r, администрацией городского округа Большой Камень принято

решение отменить протокол, составленный 8 декабря 202L года, в ходе

проведения аукциона на право заключения договора аренды муниципального

имущества. Информация об отмене протокола размещена на офици€lJIьном

сайте Российской Федерации о проведении торгов, определенном

Правительством Российской Федерации : htф ://torgi. gov.ru.



аренды имущества, находящегося

городского округа Большой Камень.

Протокол о результатах аукциона от 29 сентября 2022 года, победителем

29 сентября 2022 года, в 13:30 часов проведен повторный аукцион на

право заключения договора

в муниципальной собственности

которого признано Общество с ограниченной ответственностью

как участник, предложивший наибольший р{вмер<ПищеПродТрест>>,

арендной платы за аренду муницип€Llrьного имущества, рЕвмещен на сайте

Российской Федерации в сети Интернет torgi.gov.ru.

В соответствии с положением проводится анализ нормативных

правовых актов администрации городского округа. Разработанные акты

размещаются на официальном сайте администрации городского округа в сети

<<Интернет>>.

Проекты нормативных правовых актов администрации городского

округа, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного

законодательства, не разрабатыв€uIись и не приним€tлись.

Нормативные правовые акты администрации городского округа,

в которых УФАС России по Приморскому краю выявJIены нарушения

антимонопольного законодательства за отчетный период 
- 

отсутствуют.

В целях профилактики нарушений требований антимонопольного

законодательства, мероприятия по снижению комплаенс-рисков

ответственными структурными подрiвделениями администр ации городского

округа проводились на постоянной основе.

По результатам проведенной оценки значений ключевых показателей

на предмет достижения результатов антимонопольного комплаенса

пок€ватели значений эффективности, запланированные на 2022 год,

достигнуты. Уровень эффективности 
- 

высокий.

Распоряжением J\b3Oр от 0З.02.202З г. администрации городского

округа Большой Камень на2023 год утверждены:

1.Карта (паспорт) комплаенс-рисков администрации городского округа



Большой Камень;

2.<Щорожная карта) по снижению комплаенс-рисков администрации

городского округа Большой Камень;

3.Ключевые пок€ватели эффективности функционирования

антимонопольного комплаенса в администрации городского округа Большой

Камень.

Указанные документы размещены на официальном сайте

администрации городского округа Большой Камень в сети кИнтернет>>

Председатель Комиссии

Секретарь комиссии

Е.М. ТТТапилов

о.А. Молчанова


