
Доклад 

об антимонопольном комплаенсе в администрации муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район» за 2019 год 

 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 27 декабря 2017 года № 618 

«Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 

руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 

года №2258-р «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию и орагнизации 

федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства», в соответствии 

постановлением Правительства Архангельской области от 26 февраля 2019 года № 92-пп 

«О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в Архангельской области», постановлением 

администрации муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» от 

17.06.2019 № 296-од «О создании организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район», в целях исключения 

рисков нарушения антимонопольного законодательства отделом экономики 

администрации МО «Вилегодский район» в рамках подготовки Доклада об 

антимонопольном комплаенсе за 2019 год, проведена следующая работа: 

1. Выявление и оценка нарушения Администрацией МО «Вилегодский 

район» антимонопольного законодательства. 

Согласно информации структурных подразделений администрации МО «Вилегодский 

район» в 2019 году в администрацию от территориального органа ФАС России и 

прокуратуры Вилегодского района по фактам нарушения антимонопольного 

законодательства поступило: 

Предупреждений (представлений) - 3; 

Решений – 1; 

Вынесено штрафов - 0; 

Поступило жалоб - 0; 

Возбуждено дел об административных нарушениях - 1. 

2. Оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по 

снижению комплаенс-рисков Плана мероприятий («дорожная карта») по снижению  

в администрации МО «Вилегодский район» рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в 2019 году.  

В соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности 

функционирования в администрации МО «Вилегодский район» системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного комплаенса определена карта 

рисков нарушения в администрации МО «Вилегодский район» антимонопольного 

законодательства в 2019 году. По всем 6 видам риска Риск не возникал. На основании 

Карты рисков был разработан План мероприятий («дорожная карта») по снижению в 

администрации МО «Вилегодский район» рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в 2019 году.  Утвержденный План мероприятий по снижению 

комплаенс-рисков Администрации содержит 6 мероприятий, мероприятия 1-3 выполнены 

не в полном объеме.  

 Анализ исполнения Плана мероприятий позволяет сделать вывод о низкой 

эффективности разработанных и реализуемых мероприятий, поскольку присутствует рост 

нарушений антимонопольного законодательства в Администрации в 2019 году по 

сравнению с 2017 годам. 

В соответствии с выданными предупреждениями от 21.05.2019, 20.11.2019 

представлениями от 15.03.2019, нарушения связаны с передачей прав владения и 

пользования муниципальным имуществом. 



В соответствии с выданным решением 03.123.2019, нарушения связаны с 

подготовкой документации об электронном аукционе на право заключения контракта на 

выполнение работ.     

3. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного 

комплаенса. 

Постановлением администрации МО «Вилегодский район» от 19.06.2019 № 276-

адм установлены ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса:  

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны администрации МО «Вилегодский район» (по сравнению с 

2017 годом); 

б) доля проектов нормативных правовых актов администрации МО «Вилегодский 

район», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

в) доля нормативных правовых актов администрации МО «Вилегодский район», в 

которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства. 

Так, в администрацию МО «Вилегодский район» поступило: 

№ Акты реагирования на 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства  

2017 год 2019 год Динамика роста 

(снижения) в процентах к 

предыдущему году 

1 Предупреждения 

(предписания, 

представления), решения 

территориальных органов 

ФАС 

0 3 300% 

2 Предупреждения 

(предписания, 

представления) органов 

прокуратуры 

0 1 100% 

3 Возбужденные 

административные дела о 

нарушениях 

антимонопольного 

законодательства 

0 1 100% 

4 Количество привлечений к 

административной 

ответственности 

0 0 0% 

5 Итого 0 3 Х 

 

При оценке использованы данные, представленные структурными 

подразделениями администрации МО «Вилегодский район». 

Таким образом, в отчетном периоде наблюдается увеличение нарушений 

антимонопольного законодательства по следующим показателям: 

Предупреждения (предписания, представления), решения территориальных органов 

ФАС в 3 раза; 

Предупреждения (предписания, представления) органов прокуратуры на 100%; 

Возбужденные административные дела о нарушениях антимонопольного 

законодательства на 100%. 

Данный факт свидетельствует о не достижении ключевых показателей 

эффективности антимонопольного комплаенса в администрации МО «Вилегодский район, 

предусмотренных пунктом 7 Методики расчета ключевых показателей эффективности 



функционирования в администрации МО «Вилегодский район» системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. 

 

Доклад подготовил: Байбородин НА, начальник отдела экономики администрации 

МО «Вилегодский район». 

 

  


