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УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель главы  
администрации–  
начальник управления  
экономического развития 
администрации города Лермонтова 
 
_________________С.В. Литвиненко 
 
______________________ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  
выявленных нарушений антимонопольного законодательства 

 в деятельности администрации города Лермонтова за 2017-2019 гг. 
 

п/п Наименование 

нарушения (статья, 

Федеральный закон) 

Наименование 

структурного или 

отраслевого 

подразделения 

администрации города 

Лермонтова 

Информация о нарушении, суть дела (кратко) Результат рассмотрения 

(устранение) 

   2017 год  

                                                 Нарушения отсутствуют 

   2018 год  

1.  Управления 

имущественных 

отношений 

администрации города 

Лермонтова. 

Не прикреплен протокол к объявлению о 

результатах торгов на федеральном сайте. 

В августе года были проведены торги по 

продаже земельного участка площадью 2703 кв. 

м. В связи с поданной единственной заявкой 

торги были признаны несостоявшимися и право 

аренды предоставлено единственному 

заявителю. 

 

Главный специалист 

управления 

имущественных отношений 

администрации города 

Лермонтова был 

оштрафована  
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2. Ч. 4 ст. 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 

44 «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

Финансовое управление 

администрации города 

Лермонтова 

Отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

за 2018 год размещен в нарушение 

установленных сроков в единой 

информационной системе 

Управление ФАС по СК 

заведено дело об 

административном 

правонарушении, вынесено 

постановление о 

назначении 

административного 

наказания должностному 

лицу в виде штрафа. 

   2019 год  

3.  Управления 

имущественных 

отношений 

администрации города 

Лермонтова. 

В марте поступила жалоба от гр. Усманова И.И. 

о том, что в соответствии с действующим 

законодательством прием документов на 

участие в торгах прекращается не ранее чем за 

пять дней до дня проведения аукциона, а в 

размещенной аукционной документации этот 

срок значительно увеличен. Торги на право 

аренды четырех земельных участков площадью 

1040 кв.м, 1311 кв.м, 317 кв.м, 31881 кв.м были 

приостановлены.  

 

Начальник управления 

имущественных отношений 

был оштрафован. 

4. Ст. 6 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 

44 «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

Отдела образования,  
физической культуры и 
спорта администрации 
города Лермонтова 

Информация о приобретении авиабилетов не 

была отражена в Реестре закупок. 

Направлено представление 
прокуратуры города 
Лермонтова № 7-90-2019 от 
18.03.2019 «Об устранении 
нарушений бюджетного 
законодательства». 
Подготовлен приказ отдела 
образования,  
физической культуры и 

спорта администрации 

города Лермонтова «О 

применении 

дисциплинарного 

взыскания» 
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