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На Ns от

Щоклад
об антимонопоJьном комплаенсе

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
2| .|2,2017 г. Ns б 1 8 (Об основных направлениrIх государственной политики
по развитию конкуренции), распоряжением Правительства Российской
Федерации от 18.10.2018 г. Ns 2258-р <Об утверждении методических
рекомендаций по созданию и организации Федеральными органами
исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства)), распоряжением
пр авительства ВоронежскоЙ области от 0 7. 02. 2019 г. Ns 1 02 -р кО со з д а нии и
организации системы внутр еннего обеспечениrI соответствия тр ебованиям
антимо но пол ьного з ако нодатель ств а деятел ь ности исполнител ь ных ор г ан о в
государственноЙ власти ВоронежскоЙ области>) и распоряжением
администрации Россошанского муниципального района Воронежской
области от 08.02.2019 г. Ns 27-р кОб организации в Россошанском
муниципальном районе системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного
комплаенса)> в 2019 году в деятельность администрации Россошанского
муниципального р айона внедр ен антимонопольный комплаенс.

В 2020 году антимонопольный комплаенс в администр ации
Россошанского муниципаJъного р айона Воронежской области ор ганизов ан в
со отв етствии с выш еуказ анньIми пр авовыми актами.

уполномоченными подр азделениlIми по организации
антимонопольного комплаенса являются подразделения администрации
Россошанского муниципального района, осуществляющие внедрение и
контроль за исполнением в Россошанском муниципальном районе
антимоно польного комплаенса.
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в 2020 году уполномоченным подразделением проанализированы

выявляемые в 201,7,2018 и 2019 годах нарушения антимонополъного

законодательства в действиях (бездеЙствии) и решени,Iх администрации

россошанского муниципального р айона и ее структурньпt подразделений,

Распор юкением администр аuии Россошанского муниципаJъною р айона

Воронежской области от 28.02.2020 г. Ng 51-р утверждена карта комплаенс_

р".*о, Россошанского муниципаJБного района на 2020 год.

высокие риски нарушения антимонопольного законодательства

характерны для правоотЕошений, возникающих в сфере осуществления

закупок товаров' работ' 
'услуг для обеспечения муниципалъных нужд,

пьичинами рисков нарушений в данной сфере являются, сжатые сроки
+^

подготовки документов, нарушение порядка определения_и обоснования

"uчuпuпой 
(макЬимальной) цены контракта, низкий уровенъ компgтенции

паботников.
а' Существенными остаются риски нарушений антимонополъного

законодателъства в следующих сфер ах:

- при р аспоряжении муниципальным имуществ"у _ !Пр_:_:лТ_"J_
возникновениrI рисков: сжатые сроки подготовки документов, низкии

уровенъ *о*raia"ц", работников, ограниченность, недостаточность,

материальных, финансовыхресурсов при оказаниимуниципальньD(услуг); 
*

.присогласоВаНИИнорМаТиВныхпраВоВыхактоВ'регУлирУюЩих
осуществление финансовой поддержки _субъектов малого и среднего

11редпринимателъства администрацией Россошанского муниципалъного

рЪИоrЪ (Причины возникновениrI рисков: сжатые сроки подготовки

документо в, огр аниченно сть, недо статочно сть, матер иальных, финансовых

n есчD сов)., , 
ъ целях снижения рисков нарушения антимонопольного

законодательства распоряжением администраччил_ _россошанского
мунициIIального района Воронежской области от 12.03.2020 г, Ns 62,р

уiu.ро,л.н План меропрLштий (кдорожная карта>) по сн''кению рисков
нарушениrI антимонопольного законодателъства Россошанского

муниципального района на 2020 год. Заппанированные мероприятия

выполнены уполЕомоченными подразделениrIми в полном объеме, а именно:

- повъ;;;; профессиональная компетентность работников

администрации Россошанского муниципального района по направлени,Iм

деятельно.r, (пр о во дились о бучающие семинар ы, организовано по в ы ш ение

квалификации и др, мер оприягия) ;

- внесены изменения в должностные инструкции муниципалъных

служащих и сотрудников структурных подразделений администрации

роосошанского муниципального района в части требований к

профессиональным знаниrIм и навыкам положений антимономольного

з аконодательства Р о ссийской Федер ации;- 
_ f аботникиаДМинисТрации' аТакже граЖДанеРФ При постУппении на

работу в администрацию, ознакомлены с распоряжением администрации

Россошанского муниципалъЕого района от 08.02.2019 г. Ng 27,р коб

ор ганиз ации в Россо шанском муниципалъном р айоне систем ы внутр еннего



обеспечения соответствиrI требованиJIм антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)>; v

- проведены корректировки объемов средств в разрезе мероприятии
муниципальных пр огр амм;

- в целях цел енапр авл енного и эффективного р асхо дов анияб юд ж етны х

ср едств о существлено пер ер аспр еделение финансовых ср едств ;

- осуществлено своевр еменное выполнение мероrIриятий направленных

на организацию внесения изменений в бюджет Россошанского

муниципального района в части соответствующего финансированиrI
муниципальных пр огр амм;

- о существлено гIр о ведение монитор инга измененИй з ако нОдател ьств а О

з акупо ч}rой деятельно сти ;

- выработан единый механизм проведения закупок в соответствии а

тр еб о в аниrIми д ейству ю ч..о з ако нодатеJъ ств а ;

- пр о в еден анал из действующих мунициtrальных нор мативных Пр аво вьD(

актов и проведены экспертизы проектов муниципальных нормативных
гIравовых актов на предмет их соответствия антимонопольному 

_

законодателъству;
_ осуществлено проведение мониторинга правоприменения

действующих муниципальных нормативных пр авовых актов;

- проведена процедура оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных нормативньD( пр aBoBbD( актов,
- проведена экспертиза в отношении действующих нормативных

пр аво вьD( акто в, в р амках о ценки р егулIФующего во здействия.
Уполномоченным пОДразделением администрации РоссошанскогО

муниципального района проведен анализ нормативных правовых актов

органа местного самоуправлениrI на соответствие антимонопольному
законодательству. С целью сбора замечаний и предложений к нор мативным
IIравовым актам органаместного самоуправления оторганизаций и гр аждан

ор ганизовывалась о бр атная связь.
по итогам проведенного анализа нормативных правовых актов

администрации Россошанского муниципального района юридическим

отд ел о м администр ации сдел аЕ вы в о д о б их со ответствии антимо нопо JъноL{у

з ако FIодателuству,Ъ нецел есо о бр азности BHeceHLUI из менений в действую щ и е

нор мативные пр авовые акты
р аспор Юкением администр ации Р о ссо шанского муниципального р аи о н а

Воронежской области от 16.12,2019 г. Jф 436-р определены следующие

ключевые показатели эффективности антимонополъного комIшаенса в

администр ации Россошанского муниципалъног0 р айона:

1. Коэффичиент снижения количества нарушений
антимонопольного законодателъства со стороны администрации

россоrllанского муниципалtъного р айьна по ср авнению с пр едыдущим годом.
2. .щоля проектов нормативно-правовых актов администрации

россошанского муниципального района, в которых выявлены риски
нар ушения антимо н о полъ ного з ако нодателъств а.



3. rЩоля нормативно-цравовьD(актов администр ацииРоссошанского

муниципального района, в которых выявлены риски нарушени,I

антимонопольного з аконодательства,
4. ,Щоля сотрудников администр ации Россошанского

муниципального района, с которыми были проведены обучающие

мер о приrtтия по антимо но польно му з аконо датеjь ству и а нти м о н о п о ль но м у

комплаенсу' 
функuионирования антимонопольного

*JЖ;Х "'1Ч:ff"i,iЁ*#-r,опчrчrелей 
оценки эффективности

антимонопольного комплаенса в администраци1 _ Россошанского

муниципального района производятся в соответствии с Мgгодикой расчета

кJIючевых показiтелей эффективности антимонопольного комплаенса в

администрации Россошанского муниципального района, утвержденной

распоряжением адмйнистрации Россошанского муниципального района от

1 6' 1 t 20 Чrf^l'r'J5а году знач ения кJIючевых по каз ател ей эффективно сти

антимо но польного ко мплаенса до стигIтуты в полном о бъ еме.

н а о фициально м сайте администр ации Р о ссо ш анскою мунициIIа ль н о г о

района в сети <<интернет>> создан специальный раздел, посвященный

антимонопольному комплаенсу, где публикуются пр оекты пр авовых актов

для проведениrI анализа их влиянияна конкурентную среду, проводятся

фбпrъrrr. консультации по проектам. Кроме того, предусмотрен

специальный раздел для .ryбп"*чц"" ежегодных докJIадов об

антимонопольном комплаенсе и действующих правовых актов, который

актуализIФуется на постоянной о снове,- 
В пйстоящем году р аботауполномоченного органа по ор ганизации

антимонопольного комплаенса булсг продолжена И направлена на

реализацию мер по соблюдению норм действующего антимонопольного

з ако нодательства в админИстр ациИ Р о ссо ш анскоЮ муниципаJъно го р айона,

исполняющий о бяз анности
главы администр ащии А.И, Хиценко

Кисель


