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Доклад об организации системы внутреннего обеспечения  

соответствия деятельности Министерства земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики требованиям 

антимонопольного законодательства 

 

В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного 

законодательства, а также проведения анализа о целесообразности 

(нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты 

(проекты нормативных правовых актов) Министерством земельных и 

имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики (далее по тексту 

- министерство) сформирован и размещен в разделе Министерства земельных и 

имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 

функционирующего в составе единого портала исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 

самоуправления в подразделе «Антимонопольный комплаенс» исчерпывающий 

перечень нормативных правовых актов министерства (далее – перечень актов) за 

трехлетний период с уведомлением о начале сбора замечаний и предложений 

организаций и граждан, а также перечень проектов нормативных правовых актов 

министерства (далее – перечень проектов актов).  

При размещении перечней в них указывалось обоснование реализации 

предлагаемых решений, в том числе их влияние на конкуренцию, а также адрес 

размещения текста нормативного правового акта (проекта нормативного 

правового акта). 

В указанный в уведомлении о начале сбора замечаний и предложений 

организаций и граждан срок (1 февраля – 18 февраля 2021 года) замечания и 

предложения организаций и граждан по данным перечням актов (проектов 

актов) не поступили. 

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) министерством сделан вывод об их соответствии 

антимонопольному законодательству, о нецелесообразности внесения изменений 

в действующие  нормативные правовые акты, а также разработанные проекты 

нормативных правовых актов. 

Одновременно с этим, Министерством земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики проведен анализ  



2 
 

выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности 

министерства за 2019-2020 годы. 

Анализ правоприменительной практики при рассмотрении дел в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской 

Республике за 2019 год (5 дел за истекший период) выявил факты нарушений 

при передаче в аренду земельного участка и организации и проведения торгов по 

продаже права аренды на земельный участок, находящийся в государственной 

собственности КБР.  

По результатам рассмотрения Управлением Федеральной антимонопольной 

службы по Кабардино-Балкарской Республике по двум делам о нарушении 

положений Земельного кодекса Российской Федерации установлены нарушения 

при передаче в аренду земельного участка и организации и проведения торгов по 

продаже права аренды на земельный участок и выданы соответствующие 

предупреждение и предписание, по другим 3 случаям – жалобы признаны 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской 

Республике необоснованными, доводы заявителей по жалобам не нашли своего 

подтверждения и действия министерства признаны соответствующими 

Земельному кодексу Российской Федерации. 

Также по результатам рассмотрения двух дел в судебных инстанциях по 

вопросам применения и возможного нарушения министерством норм 

антимонопольного законодательства нарушений в действиях министерства не 

выявлено. 

За 2020 год (5 дел за истекший период) министерством допущены 

нарушений при передаче в аренду земельного участка и организации и 

проведения торгов по продаже права аренды на земельный участок, 

находящийся в государственной собственности КБР, в закупочных 

мероприятиях.  

По результатам рассмотрения Управлением Федеральной антимонопольной 

службы по Кабардино-Балкарской Республике по двум делам о нарушении 

положений Земельного кодекса Российской Федерации в действиях 

министерства установлены нарушения положений Земельного кодекса 

Российской Федерации и выдано соответствующие предписания, по другим 3 

случаям – жалобы признаны Управлением Федеральной антимонопольной 

службы по Кабардино-Балкарской Республике необоснованными, доводы 

заявителей по жалобам не нашли своего подтверждения и действия 

министерства признаны соответствующими Земельному кодексу Российской 

Федерации и Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

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

государственных и муниципальных нужд». 

Проведенный анализ судебных дел министерства в 2020 году показывал, 

что судебные акты, вынесенные по результатам рассмотрения дел, связанных с 

нарушением антимонопольного законодательства отсутствуют. 

Вместе с тем, в Арбитражном суде КБР рассматривается дело  

по заявлению физического лица к Управлению Федеральной антимонопольной 
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службы по КБР о признании незаконным решения от 11.12.2019 по продаже 

права аренды на земельный участок, обязании УФАС по КБР и выдаче 

предписания министерства признании торгов недействительными и 

аннулировании протоколов торгов по продаже права аренды на земельный 

участок от 07.10.2019. 

Кроме того, в Арбитражный суд КБР поданы и приняты к производству два 

дела по заявлению министерства о признании незаконным и отмене 

постановления Управления Федеральной антимонопольной службы России по 

Кабардино-Балкарской Республике по делу об административных 

правонарушениях о привлечении к административной ответственности 

министерства по части 1 статьи 7.32.4 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации с назначением наказания в виде 

штрафа в размере 50 000,00 рублей за неопубликованное извещение по продаже 

права аренды на земельный участок и о привлечении к административной 

ответственности министерства по части 10 статьи 7.32.4 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации с назначением 

наказания в виде штрафа в размере 20 000,00 рублей за нарушение порядка 

проведения торгов по продаже права аренды на земельный участок. 

Нормативные правовые акты министерства, в которых Управлением 

Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской Республике 

выявлены нарушения антимонопольного законодательства в указанный период, 

в министерстве отсутствуют. 

В целях профилактики и недопущения возможных нарушений, 

представители министерства принимают участие в публичных обсуждениях 

результатов правоприменительной практики контрольной и надзорной 

деятельности, проводимых Управлением Федеральной антимонопольной 

службы по Кабардино-Балкарской Республике. 


