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Доклад 
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антимонопольного законодательства в администрации муниципального района 
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1.Общие положения. 

 

 Во исполнение Указа Президента  Российской Федерации от 21 декабря 2017 года 

№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции», распоряжения Правительства Республики Коми от 17 января 2019 г. № 12-

р «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 

«Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»» в 

администрации муниципального района «Корткеросский»    постановлением от 19.11.2019 

г. №  1313 создана  система внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (далее- антимонопольный комплаенс). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. N 

2258-р утверждены методические рекомендации по организации антимонопольного 

комплаенса.  

В целях обеспечения открытости и доступа к информации на официальном сайте 

администрации  муниципального района «Корткеросский» создан раздел 

«Антимонопольный  комплаенс». 

2. Информация о проведенных мероприятиях по внедрению 

антимонопольного  комплаенса в администрации муниципального района 

«Корткеросский». 
В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного 

законодательства администрацией проводится ряд мероприятий. 

2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного  законодательства в 

деятельности администрации за предыдущие три года. 
 

В 2019 году в Коми УФАС России рассмотрено 1 дело об административном 

правонарушении в отношении должностного лица администрации по нарушению  ч. 1.2 

статьи 17 Закона о защите конкуренции. По делу об административном правонарушении 

должностное лицо признано виновным в совершении административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 14.9 КОАП РФ. 

Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей. 

В 2020 году нарушений не выявлялось. 

В 2021 году, решением УФАС по РК от 02.12.2021 № 04-02/9176 действия АМР 

«Корткеросский» признаны противоречащими: 1) пункту 2 части 1 статьи 64, части 6 

статьи 66 44-ФЗ (излишние требования к заявке); 2) части 1.1 статьи 31 44 ФЗ 

(установление излишних требований к участникам); 3) пункту 6 части 5 статьи 63 44-ФЗ 

(невключение в извещение необходимой информации). Выдано предписание об 

устранении нарушений путем аннулирования закупки. Возбуждено дело об 

административном правонарушении, окончательно по состоянию на 18.01.2022 год не 

рассмотрено. 

2.2. Анализ проектов нормативных правовых  актов администрации 

муниципального района «Корткеросский»   на предмет их соответствия 

антимонопольному законодательству. 



В 2021 году администрацией принято 21 нормативный правовой акт, в которых 

противоречий антимонопольному законодательству не установлено.  

2.3. Проведение  систематической оценки эффективности  разработанных и 

реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного  законодательства  в администрации муниципального района 

«Корткеросский». 
В целях  выявления  рисков нарушения антимонопольного  

законодательства  принято распоряжение от 28.12.2021 № 371-р «Об утверждении Карты 

комплаенс-рисков нарушений антимонопольного законодательства на 2022 год». 

Карта рисков размещена на официальном сайте администрации в разделе 

«Антимонопольный комплаенс». 

Постановлением от 14.07.21 № 1126 утверждена методика расчета ключевых 

показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса. 

 2.4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства. 
 В целях снижения  рисков нарушения  антимонопольного законодательства  на 

основе Карты  рисков разработан  План мероприятий (дорожная карта) по снижению 

рисков нарушения антимонопольного  законодательства в администрации на 2021 год. 

С целью   повышения квалификации сотрудников администрации  в сфере 

антимонопольного законодательства проведено  2 совещания со специалистами отдела по 

муниципальным закупкам по рассмотрению правоприменительной практики 

антимонопольного законодательства. 

В целях исключения  положений, противоречащих 

нормам  антимонопольного  законодательства на стадии разработки проектов 

МНПА,  договоров, соглашений,  правовым управлением администрации муниципального 

района «Корткеросский» на постоянной основе проводится юридическая экспертиза 

МНПА, подготовленных структурными подразделениями администрации. 

Выводы: 
В администрации муниципального района «Корткеросский» реализуется система 

внутреннего обеспечения соответствия  требованиям антимонопольного законодательства. 

 Разработаны нормативные акты администрации в сфере антимонопольного 

комплаенса, создан раздел «Антимонопольный комплаенс» на официальном сайте 

муниципального района «Корткеросский» . 

Урегулировано взаимодействие структурных подразделений по вопросам нарушения 

антимонопольного  законодательства. 

Проведена оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства, по 

результатам которой составлена Карта  рисков нарушения  антимонопольного 

законодательства. 

В целях снижения  рисков нарушения антимонопольного 

законодательства  разработан План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства  в администрации муниципального 

района «Корткеросский».  

 
 


