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Доклад 

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в администрации Нюксенского 

муниципального района за 2021 год 

В целях реализации  Национального плана ("дорожной карты") развития 

конкуренции в Российской Федерации на 2021 - 2025 годы, утвержденного 

Распоряжением Правительства РФ от 02.09.2021 N 2424-р «Об утверждении 

Национального плана ("дорожной карты") развития конкуренции в Российской 

Федерации на 2021 - 2025 годы», в соответствии с постановлением Правительства 

Вологодской области от 18 марта 2019 года № 268 «О создании и организации 

органами исполнительной государственной власти Вологодской области системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства» постановлением администрации Нюксенского муниципального 

района 13.05.2019 года № 138 «О создании и организации в администрации 

Нюксенского муниципального района внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства» создана система внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - 

антимонопольный комплаенс). 

Постановлением администрации Нюксенского муниципального района от 

13.05.2019 № 138 «О создании и организации в администрации Нюксенского 

муниципального района внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства» (с последующими изменениями) утверждено 

Положение о создании и организации в администрации Нюксенского 

муниципального района системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс). 

Распоряжением администрации Нюксенского муниципального района от 

18.01.2021 № 10-р «О создании рабочей группы» утвержден состав рабочей группы, 

осуществляющей полномочия, связанные с организацией и функционированием 

антимонопольного комплаенса в администрации района. 

Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и 

функционированием антимонопольного комплаенса возлагаются на рабочую группу. 

Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности и 

функционирования антимонопольного комплаенса в администрации района 

возлагаются на комиссию по оценке эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса, утвержденного распоряжением администрации 

Нюксенского района от 18.01.2021 № 9-р «О создании Комиссии по эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса». 

В целях обеспечения открытости и доступа к информации на официальном 



сайте администрации Нюксенского муниципального района создан раздел 

«Антимонопольный комплаенс». 

Задачами антимонопольного комплаенса являются: 

 а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства - 

сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде 

ограничения, устранения или недопущения конкуренции (комплаенс-риск); 

 б) управление комплаенс-рисками; 

 в) контроль за соблюдением антимонопольного комплаенса; 

 г) оценка эффективности функционирования в администрации 

Нюксенского муниципального района антимонопольного комплаенса. 

Во исполнение данных задач уполномоченным органом администрации 

Нюксенского муниципального района проанализированы нарушения 

антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года. 

В период 2019-2021 годов Управлением Федеральной антимонопольной службы 

Вологодской области рассмотрены 5 жалоб, на действия администрации 

Нюксенского муниципального района при организации закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». Жалобы рассмотрены Управлением Федеральной антимонопольной службы 

Вологодской области, 4 из них признаны не обоснованными. 30.07.2021 года 

Управлением Федеральной антимонопольной службы Вологодской области 

вынесено решение о признании администрации Нюксенского муниципального 

района нарушителем ст.31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Выявленные нарушения устранены. 

За период 2019-2021 годов нарушений в сфере порядка управления и 

распоряжения муниципальным имуществом не выявлено. 

В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного 

законодательства нормативные правовые акты администрации района 

поддерживаются в актуальном состоянии, проекты нормативных правовых актов 

проходят обязательную правовую и антикоррупционную экспертизу. 

В настоящее время замечаний и предложений к нормативным правовым актам 

не имеется. По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов сделан 

вывод об их соответствии антимонопольному законодательству. 

Уполномоченным органом выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства при осуществлении администрацией района деятельности по 

решению вопросов местного значения. 

Риски нарушения антимонопольного законодательства возможны в следующих 

сферах деятельности: разработка муниципальных нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность органов местного самоуправления по 

предоставлению муниципальных услуг; осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд; предоставление во владение и (или) в пользование 

муниципального имущества, включая земельные участки; проведение обязательных 

торгов; предоставление преференций; обеспечение работы совещательных органов, 

комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении муниципальной 



поддержки; проведение конкурсов на получение грантов, субсидий. 

С учетом выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства 

были проведены мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства, включающий, в том числе: 

-  три сотрудника администрации района в 2021 году прошли повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Антимонопольный комплаенс»; 

- проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у 

работника;  

- проведение анализа действующих нормативных правовых актов 

администрации района на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного 

законодательства; 

- проведение анализа проектов нормативных правовых актов администрации 

на предмет выявления рисков антимонопольного законодательства; 

- изучение правоприменительной практики антимонопольных органов, судов; 

- доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и 

судебной практики; 

- контроль процесса подготовки закупочной документации (документации по 

торгам) на стадии согласования. 

Данные мероприятия исполнялись администрацией района, по состоянию на 1 

января 2022 года достигнуты ключевые показатели эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса: 

1) количество нарушений антимонопольного законодательства (по 

сравнению с предыдущим годом) – 1 (в 2021 Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Вологодской области вынесено решение о признании 

Заказчика нарушителем ст. 31 Закона о контрактной системе); 

2) доля проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного законодательства - 0 (в отчетном периоде 

нормативных правовых актов в которых антимонопольным органом выявлены 

нарушения антимонопольного законодательства, не имеется); 

3) доля нормативных правовых актов администрации района, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства - 0 (в отчетном 

периоде нормативных правовых актов администрации района, в которых 

антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 

законодательства, не имеется). 

4) количество контрактов (договоров, соглашений), в т. ч. соглашений о 

внесении изменений в контракты (договоры, соглашения), заключаемых 

администрацией района с хозяйствующими субъектами, в которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации - 0 (в 2021 

году нарушений антимонопольного законодательства в данной сфере не допущено). 


