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ДОКЛАД
об антимонопольном комплаенсе
в Администрации Целинного района Алтайского края
за 2020 год
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I. Общие положения
Во исполнение подпункта "е" пункта 2 Национального плана развития
конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 21.12.2017 N 618 "Об основных направлениях
государственной политики по развитию конкуренции", в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р и
распоряжением Правительства Алтайского края от 26.12.2018 № 394,
постановлением Администрации Целинного района от 02.07.2020 № 295 было
утверждено Положение об организации в Администрации Целинного района
Алтайского края системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства ( далее – Положение).
В соответствии с Положением об антимонопольном комплаенсе
ответственными
за внутреннее обеспечение соответствия требованиям
антимонопольного законодательства деятельности Администрации района являются
следующие структурные подразделения:
Контрольно-правовой отдел;
Отдел по экономическому развитию;
Отдел по управлению муниципальным имуществом;
Отдел архитектуры и градостроительства;
Отдел ЖКХ, транспортного хозяйства и связи;
Отдел по управлению делами.
Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного
комплаенса в Администрации Целинного района (далее – Администрация)
осуществляется главой района.
Ответственными
за внутреннее обеспечение соответствия требованиям
антимонопольного законодательства деятельности Администрации на регулярной
основе выявляются нарушения антимонопольного законодательства, проводится
анализ выявленных нарушений.
На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного
законодательства структурными
подразделениями
составляется
описание
рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения
рисков.
Согласно раздела 8 Положения доклад об антимонопольном комплаенсе
должен содержать следующую информацию:
а)
о результатах
проведенной
оценки
рисков
нарушения
Администрацией антимонопольного законодательства;
б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства;
в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного
комплаенса.
II. Информация результатах проведенной оценки рисков нарушения
Администрацией антимонопольного законодательства.
Выявление и оценка рисков осуществляется должностными лицами
структурных подразделений.
Для этого должностными лицами на регулярной основе проводятся:

3

анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в
деятельности Администрации за предыдущий год (наличие предостережений,
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
анализ муниципальных нормативных правовых актов Администрации;
анализ проектов нормативных правовых актов Администрации;
мониторинг и анализ практики применения Администрации антимонопольного законодательства;
.
проведение систематической оценки эффективности разработанных и
реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства.
Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного
законодательства предоставляется в юридический отдел.
При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства
структурными подразделениями проводиться оценка таких рисков с учетом
следующих показателей:
а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества
к деятельности Администрации по развитию конкуренции;
б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые
содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
г) привлечение к административной ответственности в виде наложения
штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.
Согласно Методическим рекомендациям по созданию и организации
федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденным
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, и
рекомендованным органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации органов местного самоуправления к руководству ключевыми
источниками информации для выявления рисков являются:
информация о нарушениях антимонопольного законодательства, которые
были допущены Администрацией за предыдущие 3 года (наличие предостережений,
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
информация, полученная в ходе анализа нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов Администрации;
практика применения Администрацией антимонопольного законодательства.
В сфере законодательства о контрактной системе:
2018 год:
- проведено 13 конкурентных закупок по результатам которых заключено 13
муниципальных контрактов на общую сумму 233 866,126 тыс. рублей. Экономия
составила 35 153,77 тыс. рублей (15,03 %).
- предписаний от ФАС не поступало, нарушений не выявлено;
- представления об устранении нарушений законодательства о контрактной
системе прокуратуры Целинного района – 2, удовлетворены, нарушения устранены;
- предписания контрольных органов в сфере закупок не поступали.
Данные по количеству заключенных контрактов с единственным
поставщиком за 2018 год отсутствуют.
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2019 год:
- проведено 10 конкурентных закупок по результатам которых заключено 10
муниципальных контрактов на общую сумму 70 263,805 тыс. рублей. Экономия
составила 33 324,53 тыс. рублей (47,42 %).
- по одной из процедур в ФАС была направлена 1 жалоба. Жалоба признана
обоснованной.
- предписаний от ФАС не поступало, нарушений не выявлено.
- предписания контрольных органов в сфере закупок не поступали.
-представления об устранении нарушений законодательства о контрактной
системе прокуратуры Целинного района - 4 удовлетворены, нарушения устранены.
Данные по количеству заключенных контрактов с единственным
поставщиком за 2019 год отсутствуют.
2020 год:
- проведено 9 конкурентных закупок по результатам которых заключено 9
муниципальных контрактов на общую сумму 46 342,04 тыс. рублей. Экономия
составила 4 999,93 тыс. рублей (10,79%).
- предписаний от ФАС не поступало, нарушений не выявлено;
- предписания об устранении нарушений законодательства о контрактной
системе прокуратуры Целинного района - 4 удовлетворены, нарушения устранены;
- предписания контрольных органов в сфере закупок не поступали;
- количество заключенных контрактов с единственным поставщиком за 2020
год 298 на сумму 27 163,87 тыс. руб.
Предостережения, предупреждения, штрафы, жалобы, возбужденные дела в
отношении Администрации и должностных лиц в 2018-2020 отсутствуют.
III. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков
нарушения антимонопольного законодательства.
На постоянной основе контрольно-правовым отделом проводится правовая и
антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов, в том числе
на предмет возможности нарушения антимонопольного законодательства.
При проведении антикоррупционной экспертизы подготовленных проектов
НПА реализуются следующие мероприятия:
а) размещение на официальном сайте проекта нормативного правового акта с
необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их
влияния на конкуренцию;
б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций
и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.
Проекты НПА размещаются на официальном сайте Администрации в разделе
«Документы», так же в этом разделе размещается информация о поступивших
замечаниях и предложений от организаций и граждан по проекту НПА.
Замечания и предложения организаций и граждан по размещенным на сайте
нормативным правовым актам, проектам нормативных правовых актов в течение
2018-2020 г. не поступали.
По итогам проведенного анализа сделаны выводы о соответствии
нормативных правовых актов антимонопольному законодательству.
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В течение 2018-2020 года ответственными лицами осуществлялась
юридическая экспертиза разрабатываемых нормативных правовых актов, в том
числе на соответствие законодательству в сфере защиты конкуренции.
В 2018 году экспертизу прошли 61 проект НПА, принято 61 НПА;
В 2019 году экспертизу прошло 49 проектов НПА, принято 49 НПА;
В 2020 году экспертизу прошло 83 проектов НПА, принято 83 НПА.
По итогам проведенных экспертиз установлено следующее: нормативно
правовые акты и проекты НПА соответствуют антимонопольному законодательству,
замечаний не установлено.
Сотрудниками, занятыми в сфере закупок на постоянной основе
осуществляется изучение законодательства о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг и антимонопольного законодательства, мониторинг практики
применения антимонопольного законодательства, судебной практики.
В целях усиления контроля за своевременной подготовкой ответов на
обращения физических и юридических лиц Администрацией района осуществляется
ежедневный мониторинг с использованием системы «Дело».
Всеми структурными подразделениями и должностными лицами
Администрации на постоянной основе осуществляется внутренний контроль за
качеством и сроками оказания муниципальных услуг. Жалоб на оказанные
муниципальные услуги в 2018-2020 гг. не поступало.
IV. Информация о достижении ключевых показателей эффективности
антимонопольного комплаенса
Основными показателями эффективности исполнения антимонопольного
комплаенса являются:
1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного
законодательства со стороны Администрации (по сравнению с 2017 годом);
Нарушения
антимонопольного
законодательства
со
стороны
Администрации в 2020 году отсутствуют.
2. Доля проектов нормативных правовых актов Администрации, в
которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
В 2020 году нарушения антимонопольного законодательства в проектах
нормативных правовых актов Администрации не выявлены.
3. Доля нормативных правовых актов Администрации, в которых выявлены
риски нарушения антимонопольного законодательства.
В 2020 году нарушения антимонопольного законодательства в
нормативных правовых актах Администрации не выявлены.
В отношении всех сотрудников Администрации, чьи трудовые (должностные)
обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками
нарушения антимонопольного законодательства, в отчетном периоде проведены
обучающие
мероприятия
по
антимонопольному
законодательству
и
антимонопольному комплаенсу.

Глава Целинного района
01.04.2021

В.Н.Бирюков

