
 

Доклад 

об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (антимонопольный комплаенс) в  

местной администрации Зольского муниципального 

района 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

21.12.2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции» местной администрацией Зольского 

муниципального района принято Постановление от 28 мая 2019 года № 

67 «Об утверждении Положения об организации в местной 

администрации Зольского муниципального района системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (антимонопольного комплаенса)».  

Мероприятия по организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

Администрации включают:  

1. Принятие правого акта об организации обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства.  

 2. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного 

законодательства:  

2.1. проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного 

законодательства за предыдущие 3 года;  

2.2 проведение анализа действующих нормативных правовых актов, 

разрабатываемых Администрацией; 

 2.3 проведение мониторинга и анализа практики применения 

антимонопольного законодательства в администрации;  

3. Разработка плана мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства.  

4. Проведение оценки достижения ключевых показателей 

эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса 

Согласно вышеуказанному правовому акту ответственным за 

исполнение требований Положения и организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности местной администрацией Зольского 

муниципального района (далее Администрация), является Управления 

экономики местной администрацией Зольского муниципального района. 

В целях обеспечения открытости и доступа к информации на 

официальном сайте местной администрацией Зольского муниципального 

района в разделе «Развитие конкуренции» создана вкладка 

«Антимонопольный комплаенс». 

В целях исполнения реализации указанных мероприятий проделана 

следующая работа:  
1. Постановлением Администрации от 28 мая 2019 года № 67 

утверждено Положение «Об организации в местной администрации 

Зольского муниципального района системы внутреннего обеспечения 



 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольного комплаенса)», которым урегулирован порядок 

функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации 

(далее - Положение об антимонопольном комплаенсе). Сотрудники 

Администрации ознакомлены с вышеуказанным постановлением.  

 2. В целях оценки рисков нарушений антимонопольного 

комплаенса (комплаенса-рисков), Администрацией проведен анализ 

факторов, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение таких 

нарушений. Проведено занятие с руководителями структурных 

подразделений Администрации по организации оценки рисков 

нарушений антимонопольного законодательства и составления в 

дальнейшем карты комплаенс-рисков.  

2.1. Для выявления комплаенс-рисков руководителями структурных 

подразделений совместно с юридическим отделом Администрации 

проанализирована информация о нарушениях антимонопольного 

законодательства за предыдущие 3 года, с указанием нарушенной нормы 

антимонопольного законодательства, краткого изложения сути 

нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства 

и результата рассмотрения нарушения УФАС по КБР, сведений о мерах 

по устранению нарушения, сведений о мерах, направленных 

администраций на недопущение повторения нарушения (при наличии 

такого нарушения). 

По результатам анализа представленной информации необходимо 

отметить следующее: 

Анализировались акты реагирования антимонопольного органа за 

период 2018-2021 годов: 

-в 2018-2021 гг. УФАС по КБР поступило 6 жалобы в сфере 

Управления муниципальным имуществом местной администрации 

Зольского муниципального района на действия организаторов торгов по 

порядку организации и проведения аукциона. 

В целях недопущения повторения нарушений замечания, указанных 

антимонопольным органом до сотрудников администрации доведено о 

необходимости: строго соблюдать требования антимонопольного 

законодательства, изучения нормативных правовых актов в сфере 

земельных отношений и муниципального имущества; проведения 

мониторинга изменений действующего законодательства в сфере 

земельных отношений и муниципального имущества и замечаний, 

предложений по результатам общественного обсуждения проектов 

нормативных правовых актов, отсутствовали.  

В 2018-2021 гг. УФАС по КБР жалоб в сфере градостроительной 

деятельности местной администрации Зольского муниципального района 

не имеет.  

В 2021 году УФАС по КБР поступила жалоба на действия единой 

комиссии местной администрации Зольского муниципального района при 

проведении открытого конкурса в электронной форме по 44 ФЗ - "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 



 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013  в 

части нарушения ч. 6 ст.54.7 комиссией при осуществлении оценки 

вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной 

форме был произведен некорректный подсчет балов.  

В целях недопущения повторения нарушений замечания, указанных 

антимонопольным органом до сотрудников администрации доведено о 

необходимости: строго соблюдать требования антимонопольного 

законодательства, изучения нормативных правовых актов в сфере 

муниципальных закупок; проведения мониторинга изменений 

действующего законодательства в сфере закупок и замечаний, 

предложений по результатам общественного обсуждения проектов 

нормативных правовых актов, отсутствовали.  

2.2. Оценка действующих нормативных правовых актов, разработанных 

Администрацией, проводится на постоянной основе.  

 Администрацией в 2021 году проведена работа по сбору замечаний 

и предложений по перечню нормативно-правовых актов и проектов 

нормативно-правовых актов, подлежащих оценке на предмет нарушений 

антимонопольного законодательства. Замечаний и предложений по 

нарушениям антимонопольного законодательства по перечню 

нормативно правовых актов, подлежащих оценке на предмет нарушений 

антимонопольного законодательства за отчетный период, не поступало.   

 2.3. При мониторинге правоприменительной практики применения 

антимонопольного законодательства выявлены следующие 

потенциальные комплаенс-риски в Администрации:  

1) нарушение антимонопольного законодательства при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки) для 

муниципальных нужд (включение в описание объекта закупки 

требований, влекущих за собой ограничение количества участников 

закупки; нарушение порядка определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены муниципального контракта; разработка и 

утверждение документации при осуществлении закупок конкурентными 

способами с нарушением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»);  

2) нарушение антимонопольного законодательства при 

распоряжении земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена и при распоряжении муниципальным имуществом;  

3) нарушение антимонопольного законодательства путем 

установления дополнительных требований к участникам аукционов по 

продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов (нестационарных торговых объектов по 

предоставлению услуг);  

4) нарушение антимонопольного законодательства при проведении 

конкурсных отборов по предоставлению субсидий (грантов) 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 



 

лицам.  

Главным фактором, который сдерживает нарушения 

антимонопольного законодательства, является применение мер 

реагирования на правонарушения и установление ответственности за них, 

а также обучение сотрудников Администрации.  

3. Разработан и утвержден план мероприятий по снижению 

камплаенс-рисков (дорожная карта) и возможных нарушений 

антимонопольного законодательства.  

4. Для оценки эффективности функционирования 

антимонопольного законодательства в Администрации разработаны и 

утверждены ключевые показателей оценки эффективности 

антимонопольного комплаенса.  

По итогам оценки в Администрации наблюдается высокая степень 

соблюдения антимонопольного законодательства, связанная с 

соблюдением норм антимонопольного законодательства, отсутствием 

фактов нарушений антимонопольного законодательства, с правовой 

оценкой актов Администрации на постоянной основе, проведением 

мониторинга изменений антимонопольного законодательства.  

 

 

Первый заместитель 

 главы местной администрации  

 Зольского муниципального района       А.Т. Беев 
 


