
o,i,Y " /,l- 202l года

об организации в администр"r"" *о*?##-руга <<Вуктыл>> системы внугреннею
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

(антимонопольного комплаенса) в 2021 году

Во исполнение распоряжения Правительства РоссийскоЙ Федераuии, от

18 октября 2018 п, JФ 2258-р <Об утверждении методических рекомендаций по созданию и

организации фелеральными органами исполнительной власти системы внугреннеrс

обеспечения соответс.гвия требованиям антимонопольног0 законодательс,гваD, приказа

Министерства экономики Республики Коми от l8 января 2019 п J\b 8 (<oб утверждении
методиtlsских материалов об организации в органах исполнительной власти Республики Коми

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольног0

закояодательстваD, постановления адмиНистрации городског0 округа <<Вуктыш> от 24 января

20l9 п, Ns 01/б3 (О системе внутреннег0 обеспечения соответствия требованиям

антимоноПольногО законодательства Российской Федерации в администрации городског0

округа <<вуктып>, отраслевых (функциональных) органах администрации гOродскою округа

<вуктыл> (далее - постановление администрации) администрацией юродскою округа

<<Вукгыл> (далее - администрация) в 202| году осуществлялась организация системы

внутреннею обеспечения соответствия требованиям антимонопольнок) законодательства

(далее - антимонопольный комплаенс).
в целях организации антимонопольного комплаенса были проведены следующие

мероприrlтия:
1. днализ нормативньD( правовых актов администрации, реализациJI которых связана

с соб.rподением требований антимонопольного законодательства.
уведомление о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан в

отношении нормативных правовых акюв в раммх проведения анализа о целесообршности
(нецелесообразности) внесения в них изменений для выявления и искlIючения рисков
нарушения антимонопольною законодательства было размещено на _официальном 

сайте

администРации В сети <<ИнТернет> http://www.adm.govuktyl.ru 01 сентября 202| года. Также

была размещена информация об исчерпывающем перечне нормативных правовых актов

администрации со ссылкой на их рЕtзмещение на сайтах http://vuktvl.com. http://adm.govuЦvl.ru

в подразделах: <<Постановления>>, <<Распоряжения>, <Проекты нормативно-правовых актов>

раздела <,Щокументы>.
в соответствии с п.17 Положения об организации системы внутреннего обеспечения

соответстВия требоВанияМ антимоноПольног0 законодательства Российской Федерации в

администрации, отраслевых (функциональных) органах администрации (далее - Положение),

утворжденного постановлением администрации, срок сбора предложений был установлен с

01.09.2021 по 30.11.2021. Предложения и замечания принимались по адресу: Республика

Комио t69570, п Вуктыл, ул. Комсомольская, д.14, а также по адресу элекгронной почты:

uпrач@.mаil.rч.

УТВЕРЖЩЕН:

решением Комиссии по внутреннему
контролю за соблюдением соответствиrI

деятелъности администрации городского
округа <Вуктыл), отраслевых

(функционалъных) органов администрации
городского округа квуктыл) требованиям

антимонопольног0 зако нодательства
Российской Федерации

}fd от <<:l!, ,+пr!i*з; S;202#года



на момекг окончания установленною в уведомлении срока приема замечаний и

предIожений в администрацию не поступило ни одного предложения либо замечания о

содержании в нормативных правовых актах администрации норм, противоречащих

антимонопольному зак)нодательству.
в соответствии С п. 18 Положения в целях проведения анализа проектов нормативных

правовых акюв администрации на соответствие требованиям антимонопольною

законодательства до сведения всех структурных подразделений, отраслевых

(функциональных) органов администрации доведено, что при размещении проекта

нормативного правовою акта администрации на Интернет-портале для общественною

обсуждения норйат"""ых правовых актов Республики Коми и их проектов (рrаvо.rkоmi.ru)

неоЬходимо указывать информацию о сборе замечаний и предложений по проекгу

нормативною правовою акта на соответствие антимонопольному законодательству.

За истекший период времени замечаний и предложений от граждан и организаций по

проектам нормативных правовых актов администрации не поступило.
2. Выявление рисков нарушения антимонопольног0 законодательства.

с этой целью администрацией осуществлен ряд мероприятий, а именно: запрошена

информацИя от струКryрныХ подразделений администралши, ее отраслевых (функциональных)

органов о выявленных нарушениях антимонопольног0 законодательства Российской

Ф.д"рuц"' (о наличиИ предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных

дел); проведен анаJIиз выявленных нарушений с учетом ряда показателей (сфера деятельности,

в Iоторой догryщено нарушение, последствиJI нарушения антимонопольного законодательства,

результат рассмотрения нарушения антимонопольным органом/позиция антимонопольного

органа, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных на

недогryщение повторения нарушения).
по результатам проведенною анализа нарушений антимонопольного законодательства

выявлено 8 нарушений:
B2017 юду-3;
в 2018 гýду-1;
в 2019 году-1;
ь2020 юду - 0;

B202l rоду - 3.

, На основе полуIенных данных составлена карта рисков нарушения антимонопольного

законодательства РоссийскОй ФедераЦии (компЛаенс-рисков) администрации, оц)аслевых

(функциональных) органов администрации на 2022 юд
Под комплаенс-рисками понимались те потенциальнО возможные события,

обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на

наступление такого неблагоприятноп) события как нарушение антимонопольноIю

законодательства в администрации.
Карта комплаенс-рисков подразделяет уровни рисков нарушениJI антимонопольног0

законодательства на: 
"ьriок"й, 

существенный, незначительный и низкий. основные риски
нарушения антимонопольног0 законодательства выявлены в сфере проведения закупок в

соорветствии с требованиями Федеральною закона от 05,04,2013 Ns 44-Фз

<о контракгной .й"r.r" в сфере закупок товаров, рабоц услуг дIя обеспечения

юсударственных и муниципальных нужд), а также в сфере законодательства о защите

коЕкуренции. В качсстве причин и условий возникновения комплаенс-рисков отмечены

следующие факторы:
-неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок законодательства и

мурliчипальных правовых актов;
- недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов;

- несоблюдение специалистами требований законодательства.

карта комплаенс_рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2022 юд

размещена на офrц"uп""о' сайте администрации в сети <<Интернет>>

futp ://www.adm. govukt}rl.ru в разделе <<днтимонопольный комплаенс )).

Щля минимизации рисков нарушения антимонопольною законодательства разработан и

у угверждоН План мероприятий (дорожная карга)) по снижению рисIФв нарушония

антимонопольного законодательства на 2022 Юд, который в мчестве условий,



способствующих минимизации и устранению рисков
зако нодателъства, содержит следующие меропр иятия:

- контроль соблюдения требований антимонопольного законодательства в
деятельности;

текущей

- мониторинг законодательства в сфере закупок тOваров, работ и услуг;- анilIиз жалоб, поступившI,D( па рассмотрение в УФАС пЬ ГЪспублике Комио по
указанным рискам;

- усиление контроля за подrOтовкой документаций о закупке товаров, работ и услуг при
согласовании;

-повышение уровня квалифимции специалистов (программы повышения квалифимции,
семинары, вебинары, самообразование).

планируемый результат - минимизация риска за счет усипения контроля соблюдения
антимонопольною законодательства и повышения уровня квалификации сп9циалистов.

" 3, Установление И оценка достижения кJIючевых показателей эффективности
антимонопольног0 комплаенса в деятельности администрации.

АнтимоноПольныЙ комплаенС явJIяется инструI!(ентом профилакгики нарушений
антимоноПольнок) законодательства. В связИ с этим кJIючевым факгором оценки
эффекгивности функцllонирования антимонопольною комплаенса явJIяется нi}лшiие
положительной динамики по снюкению количества нарушений антимонопольног0
законодат9льства со сторонЫ администРации пО сравнению с 2017 к)дом.

ПостановЛениеМ администРации от 18.10.1019 Nsl0/1329 <Об утверждении кJIючевых
показателей и Методики расчета кпючевых показателей эффекти""о"i' функционирования в
администрации антимонопольного комплаенса> утверждены кJIючевые пока:}атели
эффективности функционирования антимонопольною комплаенса в администрации в целом, атакже кJIючевые покщатели эффективности функционирования антимонопольною
комшIаенса в администр ации для уполномоченного подразделения.

1. Ключевыми пока:}атеJIями эффекгивности фуrпц"о""рования антимонопольною
комплаенса в администрации в целом являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольною законодательства со
сторонЫ администрациИ (по сравнению с 2017 годом). обозначенный коэффициент
рассчитан по формуле:
КСн= КН,о"

КНоп , це:
ксн - коэффициент снюкения количества нарушений антимонопольного

законодательства со стороны администрации по сравнению с 2017 гOдом;
кнzоlz - количество нарушений антиlr,tонопольногo законодательства со стороны

администрации в 2017 году;
кноп _ количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны

администрации в отчетном периоде.
Ежегодная оценка достижения кJIючевою покil}ателя эффективности реа,лизациимероприятий антимонопольног0 комплаенса в администрации <iКоэффициент снюкениrI

" 
количества нарушений антимонопольного законодательства (далее - наруйе"ия) со стороны
администрации (по сравнению с 2017 юдом)> призвана обеспйть понимание об
эффекгивности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации и о
соответствии мероприятий антимонопольною комплаенса администрации направлениrIм
совершенствования юсударственной политики по развитию конкуренции, установленных
НаЦИОНаЛЬНЫМ ПЛанОм рtввития конкуренции в Российской ФедерчЙ" 

"u 
2018 _ 2020 годы,

. угвержденныМ УказоМ Президента РФ ж 2|.l2.20l7 Ns 618 (бб основных направлонияr(
государственной политики по рiввитию конкуренциш> (далее - Национальный план).

в 2017 гOду выявлено 3 нарУшония, в 202| rcду выявлено 3 наруцения.
таким образом коэффициент снижения количества нарушений антимонопольною

законодательства со стороны администрации по сравнению c20l7 годом равен 1;
б) доля проектов нормативных правовых актOв администрации, в которых выявлены

риски нарушения антимонопольноr0 законодательства, рассчитана по формуле:

нарушения антимонополъного



Кпrша
Щпнпа: 6;, где

[пнпа - доля проектов нормативных правовых актов администрации, в котOрых

выявлены риски нарушения антимонопольною законодательстм;
кпнпа - количество проsктов нормативных правовых актов администрации, в которых

данныМ органоМ выявленЫ рискИ нарушениЯ антимонопольного законодательства (в отчетном

периоде);
кноп - количество проектов нормативных правовых актов администрации, в которых

антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольною законодат9льства

(в отчетном периоде).
в) доля нормативных правовых акюв администрации, в которых выявлены риски

нарушения антимонопольного законодательстм, рассчитана по формуле :

Кнпа
/lrrПа: :, ГД€

КНоп
[нпа - доля нормативных правовых актOв администрацип, в которых выявлены риски

нарушениJI антимонопольною законодательства;
кпнпа - количество нормативных правовых актOв администрации, в которьгх данным

органом выявлены риски нарушения антимонопольною законодательства (в отчетном

периоде);
КНоп _ количество нормативных правовых акюв администрациИ, В КОТОРЫХ

антимонопольным органом выявлены нарушониJI антимонопольного законодательстм

(в отчетном периоде).
оценка вышеукванных значений кJIючевых показателей эффективности направлена на

понимание эффективности мероприятий антимонопольнок) комппаенса, предусмотренных

подгryнктами кб> и ((в> гryнкта 13 Положения.
при эффективном проведении мероприятий по анализу правовых актов администрации

и их проектOв на предмет выявления заложенны)( в них рисков нарушения (то есть, при

высоком значении числителя) должно наблюдаться уменьшение правовых акюв

администРации, в отношеНии которых антимонопольным органом выявлены нарушения (то

есть, низкое значение знаменателя). Таким образомо значение кJIючовых показателей

эффективности будет тем выше, чем эффективней данные мероприятия антимонопольного

,соrrrлаенса будут осуществлятъся администрацией."и наобороц при невысок)м значении

долей правовьIх актов и их проектов (числитель) наряду с высоким количеством выявленных

антимонопольным органом нарушений в таких актах (знаменатель), низкие значения

кJIючевыХ .rо*rаr.пёй эффектИвности булут свI.Iдетельствовать о низкой эффективности

данных мероприятий.
в сл)дпе, если в отчетном периоде отсутствовали нарушения антимонопольною

законодательства, либо отсутствовали нормативные правовые акты, в IФторых

антимонопольным органом выявлены нарушениJI антимонопольного законодательства, ФАС

россии рекомендует значение знаменателя принимать равным единице.

в виду того, что в отчетном периоде в проектах нормативных Правовых актах

адмhнистРации, нормативных правовых актах администрации риски нарушениJI

антимонопольною законодатвльства не выявленыо [пнпа равна 0.

2. Ключевыми показателями эффекгивности функционирования антимонопольноI0

комппаенса в администрации для уполномоченною подразделениrI являются:

доля сотрУдникоВ администрации, с которыми были проведены обуrающие мероприJIти;I

по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, Рассчитана по

формуле:
КСо

ЛСо: б6,.л"
ДСо - доJIя сотрУдников администрации, с кOторыми были проведены обучающие

мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество сотрудников администрации, с lоторыми были проведены обуrающие

мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;



КСобщ - общее количество сотрудников администрации, чьи трудовые (должностные)
обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения
антимонопольною законодательства.

КОнСультирование и обlчение работников администрации по вопросам, связанным с
соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом,
отнесено к компетенции уполномочонною подразделениrI coпIacнo подпункту (в) пункга 7,
подгryнктУ (е) пункта 8 Положения и направлено на профилактику нарушений требований
антимонопольною законодательства в деятельности администрации. В том числе от
эффективности работы уполномоченного подразделения по данному направлению напрямую
ЗаВисит возможность достижения целей Национального плана, предусмотренных подпункюм
<б> пункта l Национальною плана.

РаСчет Данноr0 показателя предусматривает определение сотрудников админисц)ации,
ЧЬИ ТРУДОВые (должностные) обязанности предусматривают выполЕение функций, связанных
с рисками нарушения антимонопольною законодательства, и определение из их числа
КОличества сотрудников, с которыми были цроведены обуrающие меропр:ишrтия по
антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. Высокое значение
КОЛИЧеСтВа сотрудников, с которыми были проводены обучающие мероприrlтия по
антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (числитель),
обеспечивает высокое значение кJIючевогo показателя эффективности.

СОТРулники администрации ознакомлены с антимонопольным зllконодательством,
С нормативными правовыми актами в сфере антимонопольною комплаенса, уведомлоны о
НеОбхОдимости соблюдения требований антимонопольного законодательства.
На постоянной основе осуществляется ознакомление работников администрации с обзорами,
ПОДютоВленными Министерством экономики Республики Коми, Управлением Федеральной
аНТИмОнОпольноЙ слркбы России по Республике Коми, о выявленных нарушениях
аНТИмОнопольною законодательства в деятельности органов исполнительной власти
Ресгryблики Коми и органов местною самоуправления.

Таким образом, по результатам проведенных обучающtтх мероприятий по
антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, ДСо равна 0,9.

Выводы:
В настоящее время в администрации внедрена система внутреннек) обеспечения

соответствиrI требованиrIм антимонопольного законодательствЕl,
разрабоТаны нормативные акты администрации в сфере антимонопольною комплаенса,
составлена карта рисков нарушения антимонопольною законодательства Российской
Федерации (комплаенс - рисков) администрации, отраслевых (функциональных) органов
администрации на 2022 rод. При формировании карты рисков нарушения антимонопольною
Законодательства учтена специфика деятельности администрации. При этом выявление
максимального количества рисков является важнейшей задачей 4дминистрации, так как риск _

это лишь вероятность наступления неблагоприятных последствий, и своевременное принятие
мер по минимизации рисков обеспечит эффективное функциониромние деятельности
администрации, приtштие актOв и решений, сопIасующихся как с обязанностью реализации
полномочий, так и с обеспечением общественных потребностей. В целях снижения
вероятности наступления цlили минимизации последствий рисков нарушения
антимонопольного законодательства утвержден f[пан мероприятий (дорожная KapTа> по
снижению рисков нарушения антимонопольног0 законодательства Российской Федерации в
администрации на 2022 год, содержащий в разрезе каждою риска к)нкретные мероприятиrl,
необходимые для устранения выявленных рисков.


