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Щоклад об антимонопольном комплаенсе
в администрации ВеликоустIогского муниципального района

в 202l году

1. Общие положения

ВО ИСПОлнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря
201,7 ГОДа Ns 618 кОб основных направлениях государственной политики по
р€ввитию конкуренции) (с последующими изменениями), в соответствии с
РаСПОРЯЖеНИеМ Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 18 октября 2018
года Nч 2258-р <Об утверждении методических рекоменДаций по созданию и
организации федеральными органами исполнительной власти системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного

муницип€lльного района от 29.04.20|9 года Ns 601 утвержден порядок
организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности
администрации Великоустюгского муниципального района требованиям
антимонопольного законодательства, в соответствии с которым
осуществляется функционирование антимонопольного комплаенса в



2. Результаты проведенной оценки рисков
нарушения антимонопольного законодательства

В ЦеЛяХ выявления рисков нарушения антимонопольного
Законодательства правовым управлением на регулярной основе проводится
экспертиза:

нормативных и ненормативных правовых актов администрации;
проектов нормативных и ненормативных правовых актов

администрации;
экспертиза проектов соглашений, контрактов, договоров, соглашений о

ВНеСении В них изменениЙ, заключаемых администрациеЙ с хозяЙствующими
субъектами.

Результат проведения экспертизы нормативного и ненормативного
правового акта отражается в заключении.

Результат проведениrI экспертизы проекта нормативного и
ненормативного правового акта отражается в листе согласования к данному
проекту проставления.

В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства
составляется соответствующее заключение.

Выявленные нарушения антимонопольного законодательства
устраняются путем внесения изменений в соответствующий правовой акт,
проект правового акта.

Результат проведения экспертизы проекта соглашения, контракта,
договора, соглашения о внесении в них изменений отражается в листе
согласования к данному проекту проставления визы руководителя правового
управления.

В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства
составляется соответствующее заключение.

Выявленные нарушения антимонопольного законодательства
устраняются путем внесения изменений в соответствующее соглашение,
контракт, договор, соглашениrI о внесении в них изменений.

Выявлены риски в следующих направлениях деятельности
администрации: принятие нормативных правовых актов, закупка товаров,
работ, услуг для муниципаJIьных нужд, оказание муниципаJIьных услуг,
осуществление муниципЕLIIьного контроля, государственного контроля
(надзора) (государственных функций) в рамках исполнения государственных
полномочий, заключение договоров в отношении муницип€Lльного
имущества, предоставление субсидий, подготовка ответов на обращения
физических и юридических лиц.

Распоряжением администрации Великоустюгского муницип€tltьного

района от 03.02.2020 j\Ъ14 кО реализации антимонопольного комплаенса в
администрации Великоустюгского муницип€Lпьного районa> утверждены
карта комплаенс-рисков, план мероприятий (<дорожная картa>) по снижению
рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации и



ключевые пок€ватели эффективности реапизации администрацией
Великоустюгского муницип€Lпьного района меропри ятий антимонопольного
комплаенса.

Исполнение мероприятий по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства

В целях выявления и оценки рисков нарушений антимонопольного
законодательства органами администрации в 202L году проведены
следующие мероприятия.

1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства
за 20|9-202l годы (наличие предостережений, предупреждений, штрафов,
жалоб, возбужденных дел).

сбор
В целях проведения анализа уполномоченным органом осуществлен
сведений о нЕLпичии (отсутствии) нарушений антимонопольного

законодательства за период 20|9-2021 годов по результатам которого
установлено следующее.

В 2019 году нарушений антимонопольного законодательства
администрацией антимонопольным органом не выявлено"

В 2020 году нарушений антимонопольного законодательства
администрацией антимонопольным органом не выявлено.

В 202l году нарушений антимонопольного законодательства
администрацией антимонопольным органом не выявлено.

2. Анализ нормативных правовых актов, принятых по вопросам
компетенции администрации.

По результатам проведенного ан€LгIиза в 2021 году органами
аДминистрации проан€Lлизирован перечень нормативных правовых актов,
принятых по вопросам компетенции администрации, в сфере
антимонопольного законодательства. Все акты соответствуют действующему
законодательству и размещенны на официальном сайте администрации
Великоуст}огского муницип€Lпьного района в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> в разделе <Антимоноцольный
комплаенс).

3. Анализ проектов нормативных правовых актов, принимаемых по
вопросам компетенции администрации.

В ходе проводимого анализа установлено, что в 202| году
администрацией были проведены следующие мероприятия:

антикоррупционная экспертиза 239 проектов муницип€LгIьных
нормативных правовых актов;

Оценка реryлирующего воздействия: количество подготовленных
заключений ОРВ - l9, количество НПА в плане экспертизы - 3.

в рамках контроля соблюдения адI\4инистративных
реГламентов осуществления муницип€Lпьного контроля, государственного



контроля (надзора) (государственных функций) составлено 26 экспертных
заключений на проекты постановлений администрации.

!ля проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекты
муниципаJIьных нормативных правовых актов размещапись на официальном
сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет)) в разделе, предназначенном для р€lзмещения lrроектов, в целях
иХ общественного обсуждения и приема предложений и замечаний от
физических и юридических лиц.

Размещение информациИ О проведениИ публичных консультаций
нормативно-правовых актов администрации Великоустюгского
муниципzLпьного района осуществлялось на официальном интернет-портале
правовой инф ормации В ологодской области http ://www.pravo. gov3 5 . rul.

4. Мониторинг практики применения антимонопольного
законодательства в администрации.

в ходе проводимого В 2021 году мониторинга органами администрации
на постоянной основе осуществлялся сбор сведений о правоприменительной
практике в сфере ре€шизации антимонопольного законодательства.
сотрудники администрации приним€lли участие в семинарах-совещаниях по
вопросам предупреждения и пресечения нарушений антимонопольного
законодательства, проводимых Управлением Федеральной антимонопольной
службы по Вологодской области, с целью получения информации об
изменениях антимонопольного законодательства, о работе Управления,
статистике нарушений со стороны органов местного самоуправления.

В ЦеЛЯХ НеДОПУЩения нарушения антимонопольного законодательства
ПРИ ОСУЩесТвлении закупок товаров, работ, услуг для муниципztльных нужд
Великоустюгского муницип€tльного района разработан план мероприятий
(<<дорожная картa>) по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства в администрации района.

СПеЦиалистами отдела потребительского рынка и муниципального
заказа совместно с правовым управлением администрации района
проводится мониторинг изменений законодательства о контрактной системе.
ВО исполнение ((оптимизационного) пакета поправок, внесенных в
Федеральный закон о контрактной системе, а также ряд других законов и
нормативных правовых актов РФ, администрацией района вся нормативные
правовые акты приведены в соответствие к 01.0|.2022 года. Специалисты
ОТДеЛа ПОтРебительского рынка и муниципального заказа изучают и
ПРИМеНяЮт в работе практику применения законодательства в сфере закупок,
доводят данную информацию до контрактной службы района и членов
еДИНОЙ коМиссии по определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей.
В ТеЧение 2021 года проведено б совещаний с контрактными управляющими
РаЙОна, 3 совещания с главами городских и сельских поселений района и
муниципальными заказчиками района.

КРОме Того, для недопущения нарушений антимонопольного
ЗаконоДательства специчLписты администрации района принимают участие в
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совещаниях, проводимых Комитетом по реryлированию контрактной
системы Вологодской области, участвуют в семинарах по применению и
изменению законодательства проводимых департаментами Правительства
Вологодской области, информационными системами Консультант плюс и
Гарант, Эконом - эксперт, Федеральной антимонопольной службой
Вологодской области. Только в 2021 году специ€Lлисты отдела ПР и МЗ
приняли участие в 17 семинарах.

В целях недопущения нарушения антимонопольного законодательства
еЖеКВарТ€LПЬно обзор выявленных нарушениЙ законодательства о
контрактноЙ системе в сфере закупок, установленных .Щепартаментом
финансов области при проведении проверок, адN4инистративных
расследованиях доводится до муниципальных заказчиков района и городских
и сельских поселений.

В 2021 году уполномоченным органом по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) проведено 295 закупок. Участниками закупок
подано 731 заявка. Среднее количество участников составило2,48"

В 202l году на действия уполномоченного органа, муницип€шьных
заказчиков поступило 4 жалобы, 3 из них признаны УФАС по Вологодской
области не обоснованными. ,Калоба ООО <Катридж Трейр на действия
заказчика, уполномоченный орган по определению
(подрядчиков, исполнителей) признана обоснованной.

Информация о достижении ключевых пок€вателей эффективности
антимонопольного комплаенса

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

эффективности функционирования

1). Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного
Законодательства со стороны администрации Великоустюгского
муницип€шьного района отсутствует.

поставщиков

определены распоряжением администрации района от 0з.02.2020 м14 (о
в администрациире€rлизации антимонопольного комплаенса

Великоустюгского муницип€lпьного района>.
Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в

2021 году.
В цеЛях снижения рисков нарушения антимонопольного

Законодательства в администрации составлен план мероприятий (<дорожная
КаРТО) по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства. уполномоченными органами осуществляется
еЖекВартальныЙ мониторинг исполнения плана мероприятий (<дорожноЙ
КаРты>) по снижениIо рисков нарушения антимонопольного
законодательства в администрации.

расчет кJIючевых показателей
антимонопольного комплаенса в администрации показаJI :
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2). Щоля проектов муницип€UIьных нормативных правовых актов,
принимаемых по вопросам компетенции администрации, в которых
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, равна 0,
так как в отчетном году проектов нормативных правовых актов,
принимаемых По Вопросам компетенции администрации, В которых со
стороны администрации и антимонопольного органа выявлены риски
нарушения антимонопольного законодательства, не выявлено.

3).'!ОЛЯ МУНИЦИП€uIЬных нормативных правовых актов, принятых по
вопросам компетенции администрации, в которых выявлены риски
нарушения антимонопольного законодательства, равна 0, так как в отчетном
году нормативных правовых актов, принятых по вопросам компетенции
администрации, В которых со стороны администрации и антимонопольного
органа выявлены риски царушения антимонопольного законодательства, не
выявлено.

4) Щоля соглашений, контрактов, договоров, соглашениий о внесении в
них изменений, заключаемых администрацией с хозяйствующими
субъектами в которых выявлены риски нарушения антимонопольного
законодательства, равна 0, так как в отчетном Году, соглашений, контрактов,
договоров, соглашениий о внесении в них изменений, принятых по вопросам
компетенции администрации, В которых со стороны администрации и
антимонопольного органа выявлены риски нарушения антимонопольного
законодательства, не выявлено.

На основании вышеизложенного, оценка значений ключевых
функционировании вrIок€вателеЙ свидетельствует об эффективном

администрации Великоустюгского муницип€tльного раиона
антимонопольного комплаенса.
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