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На № от

О направлении аналитической 
справки об изменениях и основных 
а с и е Kia х п ра в о и р и м е н и те л ь н о й
практики антимонопольною
законодательства в администрации 
муниципального района
«Чернявский район»
Белгородской области в 2020 году

В рамках осуществления мероприятий по минимизации и устранению рисков 
нарушения антимонопольного законодательства в администрации муниципального 
района «Чернянский район» Белгородской области правовым управлением 
администрации Чернявского района в течение 2020 года производился мониторинг и 
анализ правоприменительной практики антимонопольного законодательства.

В результате изучения практики деятельности Белгородского УФАС России, 
информации, размещенной на официальном сайге единой информационной системы 
в сфере закупок в информационно-гелекоммуникационной сети «Интернет», данных 
справочной правовой системы «Консультант Плюс» ус ановлено, что в 2020 году в 
отношении администрации муниципального района «Чернянский район» 
Белгородской области Управлением федеральной антимонопольной службы по 
Белгородской области рассмотрено 1 дело. Дело возбуждено на основании жалобы, 
поданной в ходе торгов, проводимых в соответствии с положениями Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Указанная 
жалоба признана необоснованной. Судебные дела в отношении администрации 
муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, связанные с 
нарушениями антимонопольного законодательства, не рассматривались.

Также в процессе обеспечения функционирования системы внутреннего 
контроля за соблюдением антимонопольного законодательства правовым 
управлением администрации Чернянского района подготовлен перечень нормативных 
правовых актов, принятых администрацией муниципального района «Чернянский 
район» Белгородской облает но состоянию на 1 мая 2020 года. С целью публичных 
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консультаций посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан 
по перечню действующих нормативных правовых актов администрации 
муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на предмет их 
влияния на конкуренцию, указанный перечень с приложением к нему текстов самих 
актов был размещен на официальном сайте органов местного самоуправления 
Черняиского района в сети «Интернет». За период проведения публичных 
консультаций с 1 июня по 1 сентября 2020 г. замечаний и предложений по данному 
перечню не поступило.
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