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ДОКЛАД 

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» 

 

 С целью профилактики нарушений антимонопольного 

законодательства , во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 21.12.2017 №618 «Об основных направлениях государственной политики 

по развитию конкуренции» и распоряжения Губернатора Ульяновской 

области от 10.12.2018г. №1440-р «О создании и организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства на территории Ульяновской области» принято 

постановление администрации муниципального образования 

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

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район». Нормативным правовым актом утверждено 

Положение об организации в администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный 

комплаенс).  

 В соответствии с Положением функции уполномоченного 

подразделения, связанные с организацией и функционированием 

антимонопольного комплаенса, распределены между отделами и 

управлениями Администрации: 

 - управлением правового обеспечения, 

 - отделом муниципальной службы, кадров и архивного дела, 

 - управлением экономического и стратегического развития. 

Для повышения эффективности применения система внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

Управлением правового обеспечения совместно с отделом муниципальной 

службы, кадров и архивного дела проведена учеба по требованиям 

антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.  



В целях обеспечения открытости и доступа к информации на 

официальном сайте муниципального образования «Базарносызганский 

район» в разделе «Экономика» создан подраздел «Антимонопольный  

комплаенс». 

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного 

законодательства администрацией муниципального образования 

«Базарносызганский район» проведены следующие мероприятия. 

В 2019 году у структурных подразделений администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» была запрошена и 

проанализирована информация о наличии (отсутствии) нарушений 

антимонопольного законодательства в деятельности администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» и еѐ структурных 

подразделений за последние три года, предшествующих текущему году, и за 

текущий год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, 

возбужденных дел). 

По результатам анализа представленной информации необходимо 

отметить, что каких-либо нарушений антимонопольного законодательства за 

последние три года и текущий период не было. 

В 2019 году велась работа по формированию перечня нормативно-

правовых актов администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район», направленных на регулирование отношений, 

связанных с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением 

монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и 

адресованных неопределенному кругу лиц, которые могут иметь признаки  

нарушения антимонопольного законодательства. Подготовленный перечень 

нормативно-правовых актов будет размещен на сайте муниципального 

образования «Базарносызганский район» (за исключением актов, 

содержащих сведения, относящиеся к государственной тайне). 

Проводится анализ проектов нормативных актов администрации 

МО «Базарносызганский район» на предмет соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства. При проведении правовой и 

антикоррупционной  экспертиз проектов нормативно-правовых актов, а 

также проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-

правовых актов, затрагивающих интересы предпринимательской и 

инвестиционной деятельности,  риски нарушения антимонопольного 

законодательства не выявлены. 

В целях  оценки эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса  в администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район»  установлены следующие ключевые показатели: 

 



Наименование показателя Целевой 

показатель 

Фактическое 

исполнение 

Примечание 

Коэффициент снижения 

количества нарушений 

антимонопольного 

законодательства со стороны 

администрации муниципального  

образования «Базарносызганский 

район» (далее– Администрация), 

единиц 

1 0 Нарушений 

антимонопольного 

законодательства не 

выявлено. Показатель 

выполнен. 

Доля нормативных правовых 

актов Администрации, в которых 

антимонопольным органом 

выявлены риски нарушения 

антимонопольного 

законодательства, процентов 

0 0 Показатель выполнен. 

Положений, 

содержащих 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства в 

нормативно-правовых 

актов, не выявлено. 

Доля сотрудников 

Администрации, с которыми 

были проведены обучающие 

мероприятия по 

антимонопольному 

законодательству и 

антимонопольному комплаенсу, 

процентов 

50 50 В октябре 2019 года 

проведено 2 

обучающих семинара 

по антимонопольному 

законодательству и 

антимонопольному 

комплаенсу 

проведены с 

руководителями 

структурных 

подразделений и 

муниципальными 

служащими в 

количестве 26 

человек. 

Таким образом, все ключевые показатели эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса, выполнены. 

 

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного 

законодательства уполномоченными структурными подразделениями  

осуществлен ряд мероприятий, предусмотренных Положением  об  

антимонопольном комплаенсе: 



-запрошены предложения от структурных подразделений 

администрации о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного 

законодательства со стороны администрации; 

 

-проведена оценка поступивших предложений структурных 

подразделений администрации с учетом ряда показателей, которые содержат 

признаки нарушения антимонопольного законодательства; возбуждение дела  

о нарушении  антимонопольного законодательства; привлечение  к 

административной ответственности в виде наложения штрафов на 

должностных лиц администрации или в виде дисквалификации; 

-проведены 2 совещания  с  уполномоченными  структурными   

подразделениями     с целью обсуждения и анализа результатов проводимой 

работы по выявлению комплаенс-рисков. 

По   результатам проведения оценки рисков нарушения 

антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением 

составлена Карта рисков нарушения антимонопольного 

законодательства. 

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного 

законодательства уполномоченным подразделением на основе Карты рисков 

разработан План мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства муниципального 

образования «Базарносызганский район» на 2019 год. 

План мероприятий рассмотрен на Общественном совете и утвержден 

Главой администрации муниципального образования «Базарносызганский 

район». 

 

Выводы: 

В настоящее время в администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» осуществлено внедрение системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. 

Разработаны нормативные акты администрации в сфере 

антимонопольного комплаенса, создан раздел «Антимонопольный 

комплаенс» на официальном сайте района. 

Урегулировано взаимодействие структурных подразделений 

администрации по вопросам организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства и внедрения 

антимонопольного комплаенса. 

Осуществлено ознакомление муниципальных служащих с 

антимонопольным комплаенсом. 

Проведена оценка рисков нарушения антимонопольного 

законодательства, по результатам которой составлена Карта рисков 

нарушения антимонопольного законодательства. 



В целях снижения рисков нарушения антимонопольного 

законодательства разработан План мероприятий («дорожная карта») по 

снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в 

администрации муниципального образования «Базарносызганский район». 

Доклад направлен на рассмотрение и утверждение на Общественном 

совете. 

 

 

  


