
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.05.2019 № 275
с. Ш уйское

О б орган изац ии  си стем ы  
вн утрен н его  обесп ечен и я  
соответстви я треб о ван и ям  
ан ти м он оп ольн ого  зако н о дательства

В целях  р еал и зац и и  Н ац и он альн ого  п лан а разви ти я конкуренци и  в Р осси й ской  
Ф едерац ии  на 2018 - 2020  годы , утверж ден н ого  У казом  П рези ден та Р осси й ско й  Ф е
дерац ии  от 21 д екабря  2017  года N  618 «О б осн овны х н ап равлен и ях  государствен н ой  
поли ти ки  по разви ти ю  кон курен ц и и » , в соответстви и  с постан овлен и ем  П р ави тел ьст 
ва  В ологодской  области  от 18 м арта  2019 года N  268 «О  создан ии  и о р ган и зац и и  ор
ганам и и сп олн и тельн ой  государствен н ой  власти  В ологодской  области  си стем ы  вн ут
рен него  обесп ечен и я  соответстви я  требован и ям  ан ти м онопольного  зако н о дательства»

А дм и н и страц и я  р ай о н а  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. У тверди ть  при лагаем ое П олож ен и е об орган изац ии  си стем ы  вн утрен н его  
обесп ечения  соответстви я  треб ован и ям  ан ти м он оп ольн ого  зак о н о д ател ьства  в ад м и 
ни страци и  М еж д уречен ск ого  м уни цип ального  района.

2. К он троль  за вы п олн ен и ем  настоящ его  постановления оставляю  за  собой.
3. Н астоящ ее п остан овлен и е вступ ает  в силу со дня его п о д п и сан и я  и п одле

ж и т  разм ещ ен и ю  н а оф и ц и альн ом  сайте адм ин истрац ии  рай он а в и н ф о р м ац и о н н о 
телеком м ун и кац и он н ой  сети  «И нтернет».

Р уководи тель  адм и н и страц и и  рай он а С .Н .К и селев



УТВЕРЖ ДЕНО
постановлением 
администрации района 
от 29.05.2019 № 275

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в администрации 
М еждуреченского муниципального района 

(далее -  Положение)

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Россий
ской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государствен
ной политики по развитию конкуренции», Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135- 
ФЗ «О защите конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 ок
тября 2018 года №  225 8-р и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия тре
бованиям антимонопольного законодательства в администрации М еждуреченского муници
пального района (далее -  администрация района).

1.2. Понятия, используемые в данном Положении, применяются в значениях, опре
деленных Конституцией Российской Федерации, Еражданским кодексом Российской Феде
рации, Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции», по
становлением Правительства Вологодской области от 18 марта 2019 года N 268 «О создании 
и организации органами исполнительной государственной власти Вологодской области сис
темы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодатель
ства», а также другими правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с защитой 
конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельно
сти и недобросовестной конкуренции.

1.3. Цели антимонопольного комплаенса:
а) обеспечение соответствия деятельности администрации района требованиям анти

монопольного законодательства;
б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в дея

тельности администрации района.
1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:
а) выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;
б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
в) контроль соответствия деятельности администрации района требованиям антимо

нопольного законодательства;
г) оценка эффективности функционирования в администрации района антимонополь

ного комплаенса.
1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:
а) заинтересованность администрации района в эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса;
б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
в) обеспечение информационной открытости функционирования в администрации 

района антимонопольного комплаенса;
г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в администрации 

района;
д) совершенствование антимонопольного комплаенса.



/

2.Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его 
функционирования осуществляется Руководителем администрации района, который:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплексе, а также принимает внутрен
ние документы, регламентирующ ие реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры от
ветственности за нарушение муниципальными служащими администрации района правил 
антимонопольного комплаенса;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффектив
ности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные 
на устранение выявленных недостатков.

2.2. Контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаен
са осуществляет Отдел социально-экономического прогнозирования администрации района 
(далее —  уполномоченный орган).

2.3. К компетенции уполномоченного органа относятся следующие функции:
а) подготовка и представление Руководителю администрации района акта о внесении 

изменений в антимонопольный комплаенс, а также муниципальных правовых актов админи
страции, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) обобщение информации, поступившей ототраслевых(функциональных) отделов 
администрациирайона, подготовка сводных отчетов и результатов оценки эффективности 
организации и функционирования антимонопольного комплаенса, представление их Руково
дителю администрации района;

в) обобщение информации,поступившей от отраслевых (функциональных) отделов 
администрации района, касающейсявыявления рисков нарушения антимонопольного зако
нодательства, учета обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного зако
нодательства, определения вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного 
законодательства;

г) обобщение информации, поступившей от отраслевых (функциональных) отделов 
администрации района, о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение анти
монопольного законодательства, представление ее Руководителю администрации района;

д) организация взаимодействия с отраслевыми (функциональными) отделами админи
страции района по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом.

2.4. К полномочиям отраслевых (функциональных) отделов администрации района 
относятся следующие функции:

а) ознакомление сотрудников в пределах компетенций под подпись с Положением и 
консультирование муниципальных служащих администрации района по вопросам, связан
ным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

б) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в час
ти, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками.

2.5. К полномочиям юридического отдела администрации района и отдела организа
ционно-контрольной и кадровой работы администрации района относится функция по выяв
лению конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих администрации рай
она, разработка предложений по их исключению.

2.6. Организация и обеспечение проведения проверок, связанных с функционирова
нием антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе и о противодействии коррупции.

Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организа
ции и функционирования антимонопольного комплаенса возлагаются на Комиссию  по оцен
ке эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса (далее - Ко
миссия), состав которой утверждается распоряжением администрации района. • {

2.7. К функциям Комиссии относятся:
а) рассмотрение и оценка мероприятий администрации района в части, касающейся



3.Выявление и оценка рисков 
нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства от
раслевыми (функциональными) отделами администрации района в части своей компетенции 
на регулярной основе проводятся следующие мероприятия и результаты их реализации для 
обобщения и контроля направляются в уполномоченныйорган:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности 
администрации района за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, 
штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов администрации района;
в) анализ проектов нормативных правовых актов администрации района;
г) мониторинг и анализ практики применения в администрации района антимоно

польного законодательства;
д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых 

мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
3.2. При проведении (не реже 1 раза в год) отраслевыми (функциональными) отдела

ми администрации района в части своей компетенции анализа выявленных нарушений анти
монопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, преду
преждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия, а 
результаты их реализации для обобщения и контроля направляются в уполномоченныйорган:

а) осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законода
тельства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в админист
рации района, который содержит классифицированные по полномочиям в сферах деятельно
сти отделов администрации района сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях 
антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о 
нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое из
ложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законода
тельства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию анти
монопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направ
ленных на недопущение повторения нарушения.

3.3. Проведение анализа нормативных правовых актов администрации района осуще
ствляется отраслевыми (функциональными) отделами администрации района в части своей 
компетенции в соответствии с процедурой, установленной в администрации района, в к л р о -  

чая:
а) разработку и обеспечение размещения на официальном сайте исчерпывающего пе

речня нормативных правовых актов администрации района с приложением к перечню  актов 
текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняе
мой законом тайне;

б) обеспечение размещения на официальном сайте уведомления о начале сбора заме
чаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предло
жений организаций и граждан по перечню актов;

г) направление в юридический отдел администрации районапояснительной записки с 
обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные 
правовые акты администрации района в целях подготовки сводного доклада по указанному 
вопросу и его представления уполномоченным органом.

3.4. Ю ридический отдел администрации района обеспечивает предоставление упол
номоченному органу информации о целесообразности (нецелесообразности) внесения изме

функционирования антимонопольного комплаенса;
б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.



нений в нормативные правовые акты администрации района для подготовки сводного докла
да и представления его Руководителю администрации района.

3.5. Проведение анализа проектов нормативных правовых актов администрации 
района осуществляется отраслевыми (функциональными) отделами администрации района в 
части своей компетенции в соответствии с процедурой, установленной в администрации 
района, включая:

а) размещ ение на официальном сайте администрации района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» проекта нормативного правового акта с необходи
мым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкурен
цию;

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан 
замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

3.6. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольно
го законодательства в администрации района уполномоченным органом совместно с отрас
левыми (функциональными) отделами администрации района, ответственными за осущ еств
ление закупок товаров, работ, услуг, приватизацию муниципального имущества, распоряже
ние земельными участками, выдачу разрешительных документов в соответствии с Градо
строительным кодексом Российской Федерации, участвующих в осуществлении муници
пальной контрольной деятельности при исполнении Федерального закона от 26 декабря 2008 
года№ 294-Ф З «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при 
осуществлении муниципального контроля, участвующих в организации пассажирских пере
возок в рамках Федерального закона от 13 июля 2015 года №  220-ФЗ «Об организации регу
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом и о внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации», участвующих в выявлении конфликта интересов и анализе внутренних доку
ментов, реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной прак
тике в администрации района;

б) подготовка по итогам сбора информации аналитической справки об изменениях и 
основных аспектах правоприменительной практики в администрации района;

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению резуль
татов правоприменительной практики в администрации района.

3.7. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства отрасле
выми (функциональными) отделами администрации района проводится оценка таких рисков 
с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общ ества к дея
тельности администрации района по развитию конкуренции;

б) выдача предупреждений 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 ш трафов на 

должностных лиц или в виде их дисквалификации.
3.8. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределя

ются уполномоченным органом по уровням, согласно приложению 1 к Положению.
3.9. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законода

тельства отраслевыми (функциональными) отделами администрации района в части своей 
компетенции составляется описание рисков (карта комплаенс-рисков), в которое также 
включается оценка причин и описание условий возникновения рисков, согласно приложению 
2 к Положению.

3.10. Информация о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного за
конодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

3.11. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков админист



рации района в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.
3.12. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включается v 

доклад об антимонопольном комплаенсе.
3.13. Карта комплаенс-рисков администрации утверждается распоряжением админи

страции и размещ ается на официальном сайте администрации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

4.План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
администрации района

4.1. В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным органом совместно с от
раслевыми (функциональными) отделами администрации района в части своей компетенции 
ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс- 
рисков администрации (приложение 3).

4.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков должен 
содержать в разрезе каждого комплаенс-риска (согласно карте комплаенс-рисков админист
рации района) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

4.3. В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс - рисков в 
обязательном порядке должны быть указаны:

- общие меры (мероприятия) по минимизации и устранению рисков (согласно карте 
комплаенс-рисков);

- описание конкретных действий, направленных на минимизацию и устранение комп
лаенс-рисков;

- ответственное лицо (должностное лицо, отраслевой (функциональный) отдел);
- срок исполнения мероприятия;
- показатели выполнения мероприятия.
При необходимости в плане мероприятий («дорожной карте») по снижению  компла

енс-рисков администрации могут быть указаны дополнительные сведения:
- необходимые ресурсы;
- календарный план (для многоэтапного мероприятия);
- критерии качества работы;
- требования к обмену информацией и мониторингу;
- прочие.
4.4. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков утвер

ждается распоряжением администрации в срок не позднее 31 декабря года, предш ествую 
щего году, на который планируютсямероприятия. Утверждение плана мероприятий («до
рожной карты») по снижению комплаенс-рисков администрации обеспечивает уполномо
ченный орган.

4.5. Уполномоченный орган совместно с отраслевыми (функциональными) отдела
ми администрации района осуществляют мониторинг исполнения мероприятий по снижению 
рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.6. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по сниже
нию комплаенс-рисков администрации подлежит включению в доклад об антимонопольном 
комплаенсе.

5.Оценка эффективности функционирования в администрации 
антимонопольного комплаенса

5.1. В целях оценки эффективности функционирования в администрации района ан
тимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности функ
ционирования антимонопольного комплаенса.

5.2. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного 
комплаенса в администрации района проводится не реже 1 раза в год.

5.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функциониро-



б.Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит следующую информацию:
а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения администрацией района ан

тимонопольного законодательства;
б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения администрацией рай

она антимонопольного законодательства;
в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаен

са.
6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе рассматривается на заседаниях Ко

миссии, проводимых не реже 1 раза в год.
6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Комиссией, размещает

ся на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

вания антимонопольного комплаенса в администрации района включается в доклад об ан
тимонопольном комплаенсе.



Приложение
к Положению

Об организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

в администрации М еждуреченского муниципального района

К ритери и  р асп р ед ел ен и я  рисков наруш ения ан ти м он оп ольн ого  закон одательства

Уровень риска Описание риска
Низкий уровень отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к дея

тельности по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, воз
буждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения 
штрафа отсутствует

Незначительный
уровень

вероятность выдачи предупреждения

Существенный
уровень

вероятность выдачи предупреждения и возбуждения в отношении него дела о 
нарушении антимонопольного законодательства

Высокий уровень вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимо
нопольного законодательства и привлечения к административной ответственно
сти (штраф, дисквалификация)



Приложение 2
к Положению

Об организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

в администрации Междуреченского муниципального района

Описание
рисков нарушения антимонопольного законодательства

№
п/
п

Выявленные
риски

Описание
рисков

Причины
возникновения

рисков

Мероприятия по 
минимизации 
и устранению 

рисков

Наличие
(отсутствие)
остаточных

рисков

Вероятность
повторного

возникновения
рисков



/
П р и л о ж ен и е  3 
к П олож ени ю

Об организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

в администрации М еждуреченского муниципального района

План
мероприятий по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства

№
п/п

Мероприятие Описание
действий

Ответственный Срок
исполнения

Показатель
выполнения
мероприятия


