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ДОКЛАД 

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требо-

ваниям антимонопольного законодательства в администрации муници-

пального образования «Базарносызганский район» за 2021 год 

 

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 

№618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции» в администрации муниципального образования «Базарносыз-

ганский район» осуществляется организация системы внутреннего обеспече-

ния соответствия требованиям антимонопольного законодательства.  

 С целью профилактики нарушений антимонопольного законодательст-

ва принято постановление администрации муниципального образования «Ба-

зарносызганский район» от 05.09.2019г.  № 103-П «О системе внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

в администрации муниципального образования «Базарносызганский район» 

(далее- администрация). Нормативным правовым актом утверждено Положе-

ние об организации в администрации муниципального образования «Базар-

носызганский район» системы внутреннего обеспечения соответствия требо-

ваниям антимонопольного законодательства (далее- антимонопольный комп-

лаенс).  

 В соответствии с Положением функции уполномоченного подразделе-

ния, связанные с организацией и функционированием антимонопольного 

комплаенса, распределены между отделами и управлениями администрации 

в соответствии с их компетенцией: 

 - управлением правового обеспечения, 

 - отделом муниципальной службы, кадров и архивного дела, 

 - управлением экономического и стратегического развития. 

Коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности ор-

ганизации и функционирования антимонопольного комплаенса в админист-

рации, определѐн Общественный совет при администрации. 

В целях обеспечения открытости и доступа к информации об организации и 

функционировании антимонопольного комплаенса на официальном сайте 

муниципального образования «Базарносызганский район» в разделе «Эконо-



мика» создан подраздел «Антимонопольный комплаенс» 
https://bsizgan.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-

deyatelnosti/ekonomika/antimonopolnyy-komplaens/  , в котором размещѐн исчер-

пывающий перечень действующих нормативно-правовых актов администра-

ции с приложением соответствующих правовых актов, реализация которых 

связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства.  

Для проведения анализа проектов правовых актов администрации на 

предмет их соответствия антимонопольному законодательству на официаль-

ном сайте администрации в информационно-коммуникационной сети «Ин-

тернет» создан раздел https://bsizgan.ulregion.ru/document/npa/proekt_npa.html. 

При проведении правовой и антикоррупционной экспертиз проектов норма-

тивно-правовых актов, а также проведении оценки регулирующего воздейст-

вия проектов нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы пред-

принимательской и инвестиционной деятельности, риски нарушения анти-

монопольного законодательства не выявлены. Замечания и предложения ор-

ганизаций и граждан в рамках анализа действующих нормативных правовых 

актов администрации на предмет их влияния на конкуренцию и нарушений 

антимонопольного законодательства за 2021 год в адрес администрации не 

поступали.  

Нормативные правовые акты, содержащие положения, нарушающие 

требования антимонопольного законодательства, за анализируемый период 

не принимались.   

Проведен анализ информации о наличии (отсутствии) нарушений ан-

тимонопольного законодательства в деятельности администрации (предосте-

режений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) за период 

2017-2021 годы, представленной структурными подразделениями админист-

рации муниципального образования «Базарносызганский район». 

За вышеуказанный период нарушений антимонопольного законода-

тельства не допущено.  

По результатам проведѐнного анализа правоприменительной практики 

при рассмотрении дел в Управлении Федеральной антимонопольной службы 

по Ульяновской области за период 2017-2021 гг. нарушений антимонополь-

ного законодательства в деятельности администрации не выявлено. 

УФАС по Ульяновской области в отношении муниципальных право-

вых актов администрации нарушений антимонопольного законодательства не 

выявлены.  

Мониторинг и анализ практики применения администрацией МО «Ба-

зарносызганский район» антимонопольного законодательства при осуществ-

лении деятельности проводится на постоянной основе.  

 Также, структурными подразделениями администрации проводится ра-

бота по выявлению нарушений антимонопольного законодательства при раз-

работке проектов нормативных правовых актов. Нарушений не выявлено.  

https://bsizgan.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika/antimonopolnyy-komplaens/
https://bsizgan.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika/antimonopolnyy-komplaens/
https://bsizgan.ulregion.ru/document/npa/proekt_npa.html


Предупреждения в части нарушения антимонопольного законодатель-

ства антимонопольным органом не выдавались.  

За анализируемый период конфликта интересов в деятельности муни-

ципальных служащих и структурных подразделений администрации района 

не выявлено. Нарушений требований антимонопольного законодательства 

муниципальными служащими администрации Базарносызганского района не 

нарушались.  

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законода-

тельства уполномоченными структурными подразделениями осуществлен 

ряд мероприятий, предусмотренных Положением об антимонопольном ком-

плаенсе: 

-запрошены предложения от структурных подразделений администра-

ции о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного законодательства 

со стороны администрации; 

-проведена оценка поступивших предложений структурных подразде-

лений администрации с учетом ряда показателей, которые содержат призна-

ки нарушения антимонопольного законодательства; возбуждение дела о на-

рушении антимонопольного законодательства; привлечение к администра-

тивной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц ад-

министрации или в виде дисквалификации. 

По результатам проведения оценки рисков нарушения антимонополь-

ного законодательства уполномоченным подразделением составлена Карта 

рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации МО 

«Базарносызганский район» на 2021 год (далее-Карта рисков). 

На основе Карты рисков разработан План мероприятий (дорожная кар-

та) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства му-

ниципального образования «Базарносызганский район» на 2021 год (далее-

План мероприятий». 

План мероприятий рассмотрен на Общественном совете и утвержден 

Главой администрации муниципального образования «Базарносызганский 

район». 

Карта рисков и План мероприятий размещены на официальном сайте 

администрации МО «Базарносызганский район» 

https://bsizgan.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-

deyatelnosti/ekonomika/antimonopolnyy-komplaens/ . 

Все муниципальные служащие администрации района и структурные 

подразделения ознакомлены с Положением об организации в администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» системы внутрен-

него обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законода-

тельства.  

https://bsizgan.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika/antimonopolnyy-komplaens/
https://bsizgan.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika/antimonopolnyy-komplaens/


За период внедрения антимонопольного комплаенса в администрации и 

структурных подразделениях осуществляется ознакомление с антимонополь-

ным комплаенсом новых сотрудников. 

Начальник отдела социально-экономического развития, размещению 

муниципального заказа прошел повышение квалификации по программе 

«Антимонопольная политика и управление конкуренцией».  

Обсуждение вопросов антимонопольного комплаенса проходит в рабо-

чем порядке. 

Информация об организации системы внутреннего обеспечения соот-

ветствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» рассматривается 

на заседаниях рабочей группы по развитию конкуренции на рынках товаров 

и услуг муниципального образования «Базарносызганский район». 

 В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса утверждены следующие ключевые показатели эффективности 

антимонопольного комплаенса: 

 

Наименование показателя Значение  Примечание 

Коэффициент снижения количества 

нарушений антимонопольного зако-

нодательства со стороны Админист-

рации, единиц 

0 Нарушений антимоно-

польного законода-

тельства не выявлено. 

Показатель выполнен. 

Доля нормативных правовых актов 

Администрации, в которых антимо-

нопольным органом выявлены риски 

нарушения антимонопольного зако-

нодательства, процентов 

0 Показатель выполнен. 

Положений, содержа-

щих нарушения анти-

монопольного законо-

дательства в норма-

тивно-правовых актов, 

не выявлено. 

Доля сотрудников Администрации, с 

которыми были проведены обучаю-

щие мероприятия по антимонополь-

ному законодательству и антимоно-

польному комплаенсу, процентов 

100 Со всеми сотрудника-

ми Администрации 

проведены обучающие 

мероприятия по анти-

монопольному законо-

дательству и антимо-

нопольному комплаен-

су  

Таким образом, все ключевые показатели эффективности функциони-

рования антимонопольного комплаенса, выполнены. 

 

 

 



Выводы: 

В настоящее время в администрации муниципального образования «Ба-

зарносызганский район» осуществлено внедрение системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. 

Разработаны нормативные правовые акты администрации в сфере ан-

тимонопольного комплаенса. 

На официальном сайте муниципального образования «Базарносызган-

ский район» создан раздел «Антимонопольный комплаенс», в котором раз-

мещаются нормативные правовые акты, принятые в сфере антимонопольного 

комплаенса и доклад об антимонопольном комплаенсе. 

Урегулировано взаимодействие структурных подразделений админист-

рации по вопросам организации системы внутреннего обеспечения соответ-

ствия требованиям антимонопольного законодательства и внедрения антимо-

нопольного комплаенса. 

Осуществлено ознакомление муниципальных служащих с антимоно-

польным комплаенсом. 

Проведена оценка рисков нарушения антимонопольного законодатель-

ства, по результатам которой составлена Карта рисков нарушения антимоно-

польного законодательства. 

Разработан План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства в администрации муници-

пального образования «Базарносызганский район». 

Доклад направлен на рассмотрение и утверждение на Общественном 

совете. 

 

 

 


