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,Щоклад
о б органи зации системы внутр еннего обеспечения ооответствия требованиям

антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в
администрации ЗАТО Знаменск и ее структурных подразделениях, наделенных

правами юридического лица

В соответствии со статьей9.I Федералъного закона от 26.07.2006 Ns 135-
ФЗ (О защите конкуренции)), в цеJuIх реализации Национ€tльного плана развития
конкуренции в Российской Федерации на 20|8-2020 годы, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 27.12.20117 Jф бt8 (Об основных
направлениях государственной политики по р€lзвитию конкуренции), в
соответствии с распоряжением Правительства Росоийской Федерации от
18.10.2018 J\Ъ 2258-р, распоряжением правителъства Астраханской области от
18.01 .20t9 jЮ 9-Пр постановлением администрацией ЗАТО Знаменск от
04.03.2019 Ns 181 (с измененияN{и от 22.04.2019 Jф38б, от 10.10.2019 Nэ930, от
25.|I.20|9 J\ЪlOб2, 03.08.2020 Ns 585, 1,2.II.2020 J\b 911, З1.0З,2021 Ns )
утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства в
администрации ЗАТО Знаменск и ее структурных подразделениях, наделенных
правами юридического лица (далее Положение об антимонопольном
комплаенсе, администрация, структурные подразделения). В соответствии с
Положением об антимонопольном комплаенсе в целях принlIтия оперативных
решений в части соблюдения требований антимонопольного законодательства
Российской Федерации и Положения создан уполномоченный орган,
ответственный за организацию и функционирование системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимоноrrольного законодательства в
администрации и ее структурных подр€lзделениях (далее - Уполномоченный
орган), при этом отдельные функции антимонопольного комплаенса возложены
на работников администрации и ее структурных подразделений

В целях обеспечения откытости и доступа к информации на официальном
сайте ЗАТО Знаменск (http.llzato-znamensk.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> создан р€вдел <<Антимонопольный
комплаенс)).

В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного
законодательства в администрации и ее структурных подразделениях проводятся
следующие мероприятия'.

- ан€Lпиз вьUIвленных нарушений антимонополъного законодательства
Российской Федерации в деятелъности администрации и ее структурных
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подр€вделений за предыдущий год (наличие предостережений, предупреждений,
штрафов, жалоб, возбужденных дел), составление перечня нарушениЙ
антимонопольного законодательства Российской Федерации;

_ ан€шиз действующих муницип€Llrьных нормативных правовых акТОВ

администрации) область применения которых касается антимонопольнОГо
законодателъства Российской Федер ации;

_ мониториЕг и анализ практики применения антимонопольного i;

законодателъства Российской Федерации, вкJIючая систематическуЮ оценКУ

эффективности разработанных и ре€tлизуемых мероприятиЙ по снижениЮ

рисков нарушения антимонополъного законодательства Российской ФедеРаЦИИ; +

- систематическая оценка эффективности мероприятий, по сниЖенИЮ

рисков нарушения антимонопольного законодательства.
В администрации и ее структурных подразделениях организована И

проведена работа по осуществлению сбора сведений о н€Lличии нарУшеНИй

антимонопольного законодательства за период с 01 .01 .2018 по 3 1 .|2.2020:.
_ нарушений антимонопольного законодательства в деятелъности

администрации и ее структурных подрЕвделений (наличие предостережений,
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) не выявлено. Нарушение
требований Федерального закона от 26.07.2006 J\Ъ 135-ФЗ кО ЗаЩиТе

конкуренции) в 20|8-20 1 9 не выявлено;
- по результатам ан€LIIиза нормативных правовых актов и проекТОв

нормативных правовых актов сдеJIан вывод об их сооТВеТСТВии

антимонопольному законодательству, о нецелесообразности внесения
изменений в действующие нормативные правовые акты, а также разработанные
rтроекты нормативных правовых актов. Кроме того, в цеJIях обеспечения
соответствиrI актов администрации и ее структурных подразделениЙ нормам
антимонополъного законодательства специ€rлистами администрации и ее

структурных подр€}зделений на постоянной основе проводится праВОВая

экспертиза действующих нормативных rтравовых актов и проектов нормативных 
,

правовых актов. Экспертиза направлена, прежде всего, на выявление И

исключение случаев нарушения положений актов законодателъства Российской
Федерации, выявление в них коррупциогенных факторов и их последуюЩее

устранение, использование терминов и определений, не предусмотренНых

федеральным законодательством или противоречащих ему, а также исклЮЧения iýi

случаев произвольного толкования положений нормативного правового акта,
обеспечение н€шичия четких и однозначных формулировок;

- в 2020 году проведено систематическое обучение работников
администрации и ее структурных подразделений требованиям
антимонопольного законодательства и антимонопоJIьного комплаенс: с

Положением об антимонополъном комплаенсе ознакомлены действуюЩие, а

также вновь принятые сотрудники администрации и ее структурных
подразделений, соответствующие изменения внесены в должносТные
инструкции работников, осуществляющих деятельность В СфеРе

антимонопольного законодательства.



КОНфЛИКТа интересов в деятельности работников администрации и ее
структурных подр€lзделений не выявлено.

В РеЗУльтате проведенного анаJIиза возможные риски нарушения
антимонопольного законодательства усматриваются в двух областях
деятельности админисТрации и ее стрУктурных подрЕвделений: осуществление
ЗаКУПОК ТОВаРОВ, работ и услуг для обеспечения муниципaJIьньIх нужд (высокиЙ
УРОВеНЪ РИСКа) и Принятие нормативных правовых актов (низкий уровенъ риска).
выявленные риски отражены в Карте рисков, утвержденной постановлением
администрации ЗАТО Знаменск от 28. |2.2020 j\Ъ 1067 <Об утверждении ГIлана
МеРОПРИЯТИЙ пО снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства и Карты рисков на2021 год>.

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства
УПОлномоченным органом на основе Карты рисков разработан ГIлан
МеРОПРИЯТИЙ по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства, утвержденный постановлением администрации здто
ЗНаМенск от 28.|2.2020 J\Ъ 1067 (Об утверждении Плана мероприятий по
СНИЖениЮ рисков нарушения антимонопольного законодательства и Карты
рисков на2021 год>.

ПРОВеДеНа оценка эффективности функционирования антимонопольного
комплаенса, проведен расчет ключевых пок€вателей оценки эффективности
антимонопольного комплаенса в администрации и ее структурных
подразделениях. Расчет проведен в соответствии с Методикой расчета ключевых
показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса,
утвержденноЙ постановлением администр ации ЗАТО Знаменск
от 04.03.2019 Ns 181.

м
ilп Наименование кгIючевого пок:вателя эффективности

Значение
показателя
в баллах

1 Факты выдачи предупреждения и (или) решения (предписания) по результатам
рассмотрениJI дела о нарушении антимонопольного законодательства (за
искJIючением предупреждений, решений, предписаний, отмененных вступившим
в законtтуlо спtýl судебным актом)
нет 35

2. Всryпившие в законную силу решениJ{ судов о признании недействительными
нормативнЫх правовыХ актов, незаконныМи решений и действий (бездействия)
аДМИНИСТРаЦИИЗАТО Знаменск, должностного лица ввиду их HecooTBeTcTBpuI
законУ иJIи иномУ нормативному правовому акту и нарушениJI права и законных
интересов юридических и физических лиц в сфере предпринимательской и иной
ЭКОнОмическоЙ деятельности, незаконного возложения на них каких-либо
обязанностей, созданиJI иныХ препятствий для осуществления
предпринимателъской и иной экономической деятельности.
нет 35
обоснованные жа;lобы на решения, действия администрации ЗАТО Знаменск и
(или) должностного лица, ведущие к ограничению конкуренции и поданные в
органы прокуратуры, в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей
в муницип€шьном образовании ЗдТо Знаменск, с )л{етом вступивших в законFtуIо
сиry руд!эбных актов (при наличии)
нет 10



4 Выполнение шIана мероприятий по снrDкению рисков наруIцения
антимонопольного законодательства
Выполнены все меропр иятия 20

итого 100
Период, за который производится оценка - 2020 год.
Расчет значениlI итогового показателя производится путем суммирования балlлов:
Высокая эффективность - от 75 до 100 баллов.
Средняя эффективность - от 50 до 75 баллов,
Низкая эффективность - от 25 до 50 баллов.
Неэффективно - ниже 25 баллов..

Таким образом, в 2020 году в администрации и ее структурньж
подр€вделениях успешно внедрена система внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

По резулътатам проделанной работы нарушений антимонопольного
законодательства в деятельности администрации ЗАто Знаменск и ее
структурных подразделениях, надеJIенных правами юридического лица, не
выявлено.


