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1. Общие положения

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 21 декабрЯ 2017 года Л! 618 (об основных направлениях государственной
политики по развитию коЕкуреЕции)), постановления адмиЕистрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 29 марта 2019г.
Ns 399 <Об угверждении Положеция об оргаЕизации в админисlрации
муниципального образования Примороко-Ахтарский район системы
внутреннего обеспечения соответствиJI требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольный комплаенс)>> в администрации
муниципarльного образования Приморско-Ахтарский район создана система
вIrутреЕнего обеспечения соответствия требованиям ЕIнтимонопольного
законодательства (далее - антимонопольный комплаеЕс).

Постановление от 29 марта 2019 года Nэ 399 <об утверждении
Положения об организадии в администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный
комплаенс)>>, в соответствии с которым в администрации муЕицип€rльного
образования Приморско-Ахтарский район реализуется антимонопольный
комплаенс, разработано в соответствии с Методическими рекомендациями по
созданию и организации федеральными оргаЕами исполнительной власти
системЫ внутреЕЕегО обеспечения соответствия требованиям
аЕтимонопольного законодательства, )двержденным распоряжением
ПравительстваРФ от 18 октября 2018 годаNs 2258-р.

в соответствии с Положением об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимовопольного законодательства в
администрации муниципаrIьного образования Приморско-Ахтарский район,
утвержденным ПостановлениеМ от 29 марта 20119 года NЪ з99 (об
утверждеЕиИ Положения об организации в администрации муниципulльного



образования Приморско-Ахтарский район системы внутреннего обеспечения
соответствиrI требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопОльный компЛаенс)>>, функциИ уполномочеЕIrого подразделения,
связанные с организацией и функционированием антимоЕопольного
комплаенса, распределены между структурными подрaЕ}делениllми
администрации муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский раЙон:
отделом по организационно -кадровой работе, правовым отделом и отделом
экономического рaц}вития и курортIrой сферы управлениrI экономики и
инвестиций.

с целью осуществления оценки эффективности органшации и
функционированиlI в администрации антимонопольIlого комплаенса создан
КоллегиальНый орган - Комиссия по осуществлеIlию оцеЕки эффективности
организации и функционирования в администрации муниципЕrльного
образования Приморско-Ахтарский район антимонопольного комплаенса. К
функциям коллегиального органа относятся:

- РассмотреНие и оценка плЕшlа мероПриятий (<дорожной картьо>) по
снижению комплаенс-рисков в администрации муЕиципального образования
Приморско-Ахтарский район, в части, касающейся функционирования
антимонопольIlого комплаенса;

- рассмотрение и утверждение докпада об антимонопольном
комплаенсе.

в целях обеспечения открытости и доступа к информации на
официальном сайте htф://www.prйtarsk.ru администрации муЕиципального
образования Приморско-Ахтарский район создан рzвдел <<Антимонопольный
комплаеЕс>.

2. Информацпя о проведенных мероприятиях по внедрению
антимонопольного комплаенса в админпстрацип муниципального
образоваппя Приморско-Ахтарский район.

В целях вьLявления и оценки рисков нарушеЕия антимонопольного
законодательства уполномоченным должностным лицом и отделами
проводится ряд мероприятий.

2.1. Анализ выявленных нарушепий антимонопольного
законодательства в деятельности адмпнистрацип за 2022 rод.

СогласнО пункта III Положения об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям аЕтимоцопольного законодательства в
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район,
утвержденным Постановлением от 29 марта 2019 года }lЪ 399 (об
утверждении Положения об организации в администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район системы внутреннего обеспечения
соответствиrI требованияМ антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)> уполномоченными структурными
подрЕlзделениями проведен сбор и аЕализ информации, которые влияют на
совершеЕие таких нарушений, в том числе анализ вьLявленных нарушений
антимонопольного законодательства в деятельности администрации



муниципального образования Приморско-Ахтарский р айон за2022 год, аIIаJIиз
нормативЕо-правовых актов и их проектов.

По результата},I проведенного анализа установлеIIо след}ющее:
- рассмотрениrI дел по вопросам применеЕIUI и возможЕого нарушения

администрацией муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район
норм аЕтимоЕопольного законодательства в судебных инстанциях не
осуществлялось;

- в нормативно- правовые акты администрации, в Koтopblx ФАС России
выявлены нарушения антимонопольного законодательства в указанный
период, в администрации муЕиципЕuIьного образования Приморско-
Ахтарский район отсутств},ют.

Распределение выявленных комплаенс-рисков по ypoBн IM
осуществJUIлось в соответствии с методическими рекомендациями,
утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации
от 18 октября 2018 года Nэ 2258-р.

Уровень риска нарушениrI антимонопольного законодательства по всем
вьLявленным комплаенс-рискам определен как низкий, так как отсутствует
отрицательное влияние на отношение иItститутов гражданского общества к
деятельности администрации муницип€tльного образования Приморско-
Ахтарский район по развитию конкуренции, вероятность выдачи
предупрежденшI, возбуждения дела о нарушении антимонопольного
законодательства, наJIожения штрафа.

В целях снижеЕиlI комплаенс-рисков разработан плаIt мероприятий
(<дорожная картa>) по снижению комплаенс-рисков администрацией
муниципальIlого образования Приморско-Ахтарский район.

2.2. Анализ действующих норматпвных правовых актов
администрацип муниципальЕого образования Приморско-Ахтарский
раЙон на предмет пх соответствия автимонопольному законодате.льству.

Во исполнение Положения об антимонопольном комплаенсе, а так же в
целях выявленIiя и искJIючения рисков нарушения антимоЕопольного
законодательства и проведения ан€UIиза Еормативных правовых актов
администрации муЕиципЕIльного образования Приморско-Ахтарский район на
соответствие их аЕтимонопольному законодательству сформирован Перечень
деЙствующих ЕормативньIх правовых актов администрации муниципulльного
образования Приморско-Ахтарский район (далее -Перечень).

Указанный Перечень с приложением текстов таких актов рzIзмещен на
официальном сайте муниципшIьного образования Приморско-Ахтарский
район.

По итогам проведенного анаJIиза действующих НГIА уполномоченным
подр€вделением будет сделан вывод об их соответствии либо несоответствии
антимонопольному законодательству, а так же о целесообразЕости вЕесеншI
изменений в действующие НПА администрации муниципЕIльного образования
Приморско-Ахтарский район.



2.3. Анализ проектов нормативных правовых актов админпстрацпи
муниципального образования Приморско-Ахтарский район на предмет
их соответствия антимонопольному законодател ьству.

В целях обеспечения проведеЕия аЕЕIлиза проектов НГ[А администрации
размещЕlются на официальном сайте.

при этом в соответствии с п.п. l п. 1б Положения об антимонопольном
комплаенсе проекты НгIА размещЕIются вместе с необходимым обоснованием
реаlтизации предлагаемьй решений, в том числе их влияния Еа конкуренцию.

2.4. Проведение систематпческой оценки эффекгивности
разработанных и реализуемых мероприятий по снпженпю рисков
царушенпя антимонопольЕого законодательства в администрации
муЕиципального образовапия Приморско-Ахтарский район.В целях выявления рисков IrарушеЕия антимонопольного
законодательства уполномоченными структурными подразделениJIми
осуществлеЕ ряд мероприятий, предусмо,Iренных Положением об
антимонопольном комплаенсе, а имеЕЕо:

-запрошенЫ предложениlI от структурных подразделений
адмиЕистрации о наиболее вероятньж нарушеЕиrtх антимонопольного
законодательства;

-проведена оценка поступивших предложений структурньж
подразделений администрации с )летом ряда показателей (отрицательное
влияние на отношенИе институтоВ граждаЕского общества к деятельности
администрации по ра:}витию конкуренции: выдача предупреждения о
прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения
антимонопольного законодательства; возбуждение дела о нарушении
антимоЕопольного законодательства; привлечение к адмиIrистративной
ответственЕости в виде наложения штрафов ца должностных лиц
администрации или в виде дискв€L,Iификации;

-проведены рабочие совещания с уполномоченЕыми структурными
подразделениями с целью обсуждения и анализа результатов проводимой
работы по вьrIвJIению комплаенс-рисков.

По результатам проведения оценки рисков нарушения
антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением
составлена Карта рисков нарушения антимоноподьного законодательства на
2023 rод.

Карта рисков на 202З год утверждена распоряжением администрации
муЕиципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район от 21.02.202З года
}Ф 62-р и рЕвмещена на официальном сайте администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский райоЕ в рЕвделе <Антимонопольный
комплаеЕс> в подразделе <Правовые акты>>.

2.5. Мероприятия по снпжению рисков парушения
антимонопольЕого законодательства.

В целях сниrкениrl рисков нарушения антимонопольного
законодательства уполномочеЕным подразделением на основе Карты рисков
разработан Г[пан мероприятий (лорожная карта) по снижению рисков



нарушения антимоЕопольного законодательства в администрации
муниципального образованиrI Приморско-Ахтарский район на 202З год (далее
- ГI_тrан мероприятий).

ОрганизациоЕЕо-кадровым отделом администрации муницип€UIьного
образования Приморско-Ахтарский район осуществлеЕо ознакомление
мунициIIЕUIьных сJryжащих администрации с постаЕовлением администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 29.03.20 1 9 года
Ns З99 <Об утверждении Положения об организации в администрации
муниципа1,Iьного образования Приморско-Ахтарский район системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
закоЕодательства ( антимонопольный комплаенс)>>.

С целью повышения кваlrификации сотрудников администрации в сфере
антимонопольItого законодательства проведено рабочее планерное совещание
по вопросу механизма проведениJI анализа проектов НПА администрации на
предмет соответстви,I их антимонопольЕому законодательству, а так же с
целью ознакомления структурЕых под)азделений администрации с
возможнымИ рисками нарушениrI антимонопольного законодательства.

В целяХ искJIючениЯ положений, противоречяттIих Еормам
аЕтимонопоЛьного законодательства на стадии разработки проектов НГIА,
договоров, соглашений, уполномоченным подразделением (отдел по
правовому обеспечению) на постоянной основе проводится юридическaul
экспертиза перечисленньгх актов, подготовленных структурными
подразделениями администрации.

2.б. Оценка эффекгивности функционпрования в администрации
муниципальногО образования Приморско-Ахтарский район
антимонопольцого комплаепса.

В целях оценки эффективности функционироваЕия антимонопольного
комплаенса в администрации устаItовлены следующие кJIючевые показатели :

1) коэффициент сЕижениJI количества нарушений антимонопольного
законодательства со стороны администрации муЕиципЕrльного образования
Приморско-Ахтарскийрайон (по сравItению с 2021 годом);

2) доля проектов нормативных правовых актов администрации, в
которьш вьUIвлены риски Еарушения антимонопольЕого законодательства;

3) доля нормативных правовых актов администрации, в которых
выявлены риски нарушеЕия антимонопольного законодательства.

КлючевымИ покаa}атеJUIмИ эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса для уполномочецЕого структурного
подразделения админисцации является доля сотрудников администрации , в
отношении которых были проведены обу^rающие мероприятия по
аЕтимоЕопольIlому законодательству и антимоцопольному комплаенсу.

Согласно Методики расчета кJIючевьD( показателей установлено, что
коэффициент сЕижения количества нарушений антимоЕопольного
законодательства со стороны органа исполЕительной власти рассчитывается
по формуле:

КСН=ЩЦ292ц где



КНоп

коэффициент снижениrI количества нарушений
закоЕодательства со стороны федера:lьного органа

исполЕительной власти по сравнению с 202l годом;
КСН20 

1 7 - количество нарушений антимоЕопольного законодательства
со стороЕы федера-пьного органа исполцительЕой власти в 2021 году;

кноп - количество нарушений антимонопольного законодательства со
стороны органа государственной власти в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений
антимонопольного закоЕодательства со стороны федератrьного органа
исполнительной власти под нарушением антимонопольного законодательства
со стороЕы федерального органа исполЕительЕой власти понимаются:

- возбужденные аItтимонопольным органом в отношении федера,ltьного
органа исполнительной власти антимонопольные дела;

- выдЕlнные антимонопольЕым органом федеральному органу
исполнительной власти предупреждения о прекряпlении действий
(бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки
нарушениrI антимонопольного законодательства, либо об устранении причин
и условий, способствовавших возцикновению такого нарушения, и о принятии
мер по устранению последствий такого нарушения;

- направлеЕЕые антимонопольным оргаЕом федеральному органу
исполнительной власти предостережения о недопустимости совершения
действий, которые моryт привести к наруцению антимоЕопольного
законодательства.

в 2022 году возможные антимонопольные дела не возбуждались,
предупреждения о прекращении действия(бездействия), об отмене или
изменеЕии актов, которые содержат признаки нарушеншI антимонопольного
законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших
возЕикновенИю такогО нарушения, и о принrIтии мер по устранению
последствий такого ЕарушеЕия, Ее выдавarлись, а также не направJUIлись
предостережения о недопустимости совершения действий, которые моryт
привести к нарушению антимонопольного законодательства.

В 2022 году также отсутствуют нарушения аЕтимонопольного
законодательства со стороЕы администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район.

Таким образом, коэффициент снижения количества нарушений
антимонопольного законодательства со стороны администрации
муниципальНого образования ПриморСко-Ахтарский район (по сравнению с
2021 годом) рассчитан следующим образом:

КСН=1/1=1

Как следует из письма Федеральной антимонопольной службы



оТ 18 июнЯ 2019 года м ид51052119 кrrючевым фактором оценки
эффективности функционироваIIия антимонопольного комплаенса является
наличие положительной динамики по снижению количества нарушений
антимонопольного законодательства со стороны органа исполнительной
власти по сравнеЕию с 202l годом, что коррелирует с рассчитанным выше
коэффициентом снижения количества нарушений антимонопольного
законодательства.

Методикой установJIено, что доJUI проектов нормативных правовых
актов, в которых выявлены риски ЕарушеншI антимонопольного
законодательства, рассчитывается по формуле:

.Щпнпа=Кпнпа , где
КНоп

,Щвпа - доJIя нормаТивных правОвых актоВ федершьного органа
исполнительной власти, в которых вьLявлены риски нарушения
антимонопольного законодательства;

Кпнпа - количество нормативньIх правовых актов федерального органа
исполнительной власти, в которых данЕым органом выявлены риски
нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - коли.Iество нормативных правовых актов федера_тtьного органа
исполнительной власти, в которых аЕтимонопольным органом выявлены
нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В 2022 году в отношении адмиЕистрации муниципЕrльного образования
Приморско-Ахтарский район не возбуждались дела о нарушении
антимоЕопоЛьного законОдательства, также Еормативные правовые акты, в
которых антимонопольным органом вьUIвлены нарушения антимонопольного
законодательства.

В соответствии с письмом Федеральной антимонопольной службы
от 18 июня 2019 года NsИД/51052/19 в слу^rае, если в отчетном периоде
отсутствова.,чи нарушеЕия антимонопольного законодательства, либо
отсутствовalли нормативные правовые акты, в которых аЕтимонопольным
органом Выявлены нарушения антимонопольного законодательства, значение
знаменателя рекомендуется принимать равным единице.

Таким образом, доля проектов нормативных правовых актов органа
исполнительной власти, в которых вьuIвлены риски нарушеншI
антимонопольного закоцодательства, рассчитана след}.ющим образом:

.Щпнпа=1/1=1

Согласно п),нкту 8 Методики доJuI сотудников органа исполнительной
власти, с которыми были проведены обучающие мероприrIтия по
антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу,
рассчитывается по формуле:



, где
,ЩСо - доля аотрудников федера.тrьного органа испоJIнительной власти, с

которыми были проведеНы обу,rающие мероприятия по аптимоЕопоJiьному
законодательству и антимонопольному комплаеЕсу;

КСо - количество сотрудников федераJIьного органа исполнительной
власти' с которыми были проведены обуlающие меропрIUIти;I по
антимонопольному законодательству и аЕтимонопольному комплаенсу;

ксобщ - общее количество сотрудников федерального органа
исполнительной власти, чьи трудовые (должностные) обязанности
предусмацив.lют выполЕение функций, связалньrх с рисками нарушения
антимонопольцого законодательства.

Из пункта 11 Методики следует, что консультирование и обучение
служащих по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного
законодателЬства и антиМонопольЕыМ комплаенсом, отнесено к компетенции
уполномоченного подрtвделения, и направлено на профилактику нарушений
требований антимонопольного законодательства в деятельности
адмиIlистрации муниципщIьного образования Приморско-Ахтарский район.

расчет дацного пок€ц}ателя предусматривает определение сотрудников
органа исполнительной власти, чьи Iрудовые обязанности предусматривают
выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного
закоЕодателЬства, И определение из их числа количества сотрудников, с
которыми были проведены обl^rающие мероприятия по антимонопольному
законодательству и антимоЕопольному комплаенсу. Высокое значеЕие
колиtIества сотрудЕиков, с которыми бьтли проведены обуrающие
мероприятиrI по антимонопольЕому законодательству и антимонопольному
комплаеЕсу (числитель), обеспечивает высокое значение Кпэ.

Уполномоченным подразделением администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район были цроведены мероприятия по
антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаецсу.

таким образом, в целях реализации Национального плана развития
конк)aренции в Российской Федерации от 21 декабря 2О17 года Nл 618 (об
осIlовных направлениях государственной политики по развитию
коцкуренциИ) и распорЯжения Правительства РФ от 18 октября 2018 года
JФ 2258-р, в адмиЕистрации муниципальЕого образования Приморско-
Ахтарский район осуществлеItо внедреЕие системы внутреннего объспечения
соответствиlI требованиям антимонопольного законодательства.

Разработаны Еормативные акты администрации в сфере
антимонопольЕого комплаенса, создан раздел <Антимонопольный
комплаецс> на официальном сайте администрации муницип€rльного
образования Приморско-Ахтарский район.

Уреryлировано взаимодействие стуктурных подразделений
администрации по вопросаI\4 организации системы внутреннего обеспечения



соответствия требованиям антимонопольного законодательства и
внедрения аЕтимонопольного комплаенса.

Осуществлено ознакомление муЕиципаJIьных служащих с
антимонопольным комплаенсом.

Проведена оценка рисков нарушениrI антимонопольного
законодательства, IIо результатам которой составлена Карта рисков
нарушения антимонопольного законодательства.

В цеJUIх снижения рисков нарушениJI антимонопольного
законодательства разработан План мероприятий (<<дорожная карта>) по
снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в
администации муниципЕUIьного образования Приморско-Ахтарский район
на 2023 год,

заместитель главы
муниципального образов
Приморско-Ахтарский район Е.В. Путинцев
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