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ДОКЛАД
об антимонопольном комплаенсе за 2020 год
1. Общие положения
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 г. №
2258-р утверждены Методические рекомендации по созданию и организации
федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
Пунктом 2 данного распоряжения органам местного самоуправления
рекомендовано
руководствоваться
утвержденными
методическими
рекомендациями.
15 февраля 2019 г. постановлением администрации городского округа
г.Урюпинск № 106-п в администрации организована система внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
Функции
коллегиального
органа,
осуществляющего
оценку
эффективности организации и функционирования антимонопольного
комплаенса в деятельности администрации возложены на Координационный
совет по развитию малого и среднего предпринимательства и развитию
конкуренции в городском округе город Урюпинск Волгоградской области.
Функции по внедрению и контролю за исполнением антимонопольного
комплаенса распределены между структурными
подразделениями
администрации: организационно-контрольным отделом, юридическим
отделом, отделом по управлению имуществом, отделом экономики, отделом
муниципального заказа, отделом по защите прав потребителей, развитию
потребительского рынка и сферы услуг.
Уполномоченными
подразделениями
осуществлены
следующие
мероприятия,
предусмотренные
Положением
об
организации
антимонопольного комплаенса, направленные на выявление комплаенсрисков, а именно:
- введен в действие акт об антимонопольном комплаенсе;
- утвержден план мероприятий («дорожная карта») по снижению

комплаенс-рисков администрации;
- муниципальные служащие ознакомлены с Положением об организации
антимонопольного комплаенса;
В соответствии с п.15 Положения об антимонопольном комплаенсе
проект доклада об антимонопольном комплаенсе должен быть подготовлен в
срок до 20 января года, следующего за отчетным. В проект доклада
включается:
а) ежегодная информация о рассмотрении жалоб, решений и
предписаний территориальных органов ФАС России по делам о нарушении
антимонопольного законодательства (при наличии);
б) ежегодная информация о судебной практике по антимонопольным
делам (при наличии);
в) информация о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
г) информация об эффективности антимонопольного комплаенса;
д) информация о проведении ознакомления служащих (работников) с
Положением, а также о проведении обучающих мероприятий.
2. Ежегодная информация о рассмотрении жалоб, решений и предписаний
территориальных органов ФАС России по делам о нарушении
антимонопольного законодательства.
Управлением ФАС по Волгоградской области при проведении проверок
соблюдения антимонопольного законодательства, нарушений не выявлено.
3. Ежегодная информация о судебной практике по антимонопольным
делам.
В 2020 году иски с требованиями о нарушении антимонопольного
законодательства к администрации городского округа город Урюпинск не
предъявлялись.
4. Информация о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков.
Под комплаенс-рисками понимаются те потенциально возможные
события, обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке,
которые влияют на наступление такого неблагоприятного события как
нарушение
администрацией
городского
округа
г.Урюпинск
антимонопольного законодательства.
В качестве ключевых источников информации для выявления комплаенсрисков можно назвать:
- информацию о нарушениях антимонопольного законодательства;
- информацию, полученную в ходе проводимого анализа нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации
городского округа г.Урюпинск;
- практику применения антимонопольного законодательства.
Следует отметить, что деятельность администрации городского округа
г.Урюпинск является предметом проверки контрольно-надзорных органов
всех уровней. Проверки могут осуществляться как планово, так и
внепланово, на основании поступивших обращений или информации об
имеющихся нарушениях.

В 2020 году осуществлялись проверки и поступали запросы о
предоставлении документов из структурных подразделений Прокуратуры,
Счетной палаты, ФАС России.

В результате проверок нарушений антимонопольного законодательства
выявлено не было.
Основания предъявления в 2020 году исковых требований к
администрации городского округа г. Урюпинск о возмещении судебных
расходов и (или) взыскании убытков имели стабильную динамику:
- некачественное состояние автомобильных дорог и зеленых насаждений;
- расходы на услуги экспертов и издержки в связи с рассмотрением
споров;
- компенсация за неисполнение решения суда в связи с необеспечением
жильем.
Вместе с тем, к комлаенс-рискам данные основания не относятся.
В 2020 году администрацией городского округа г.Урюпинск было принято
200 нормативных правовых акта. Нормотворчество занимает значительное
место в системе правового регулирования, поскольку его развитие
неразрывно связано с развитием законодательства в целом. Важнейшей
задачей при этом является обеспечение соответствия актов администрации
городского округа г.Урюпинск актам более высокой юридической силы.
Проводимые юридическим отделом администрации правовая и
антикоррупционная экспертизы нормативных правовых актов направлены на
выявление и исключение случаев нарушения положений актов
законодательства РФ, выявления в них коррупциогенных факторов и их
последующее устранение, а также исключение случаев произвольного
толкования положений нормативного правового акта, обеспечение наличия
четких и однозначных формулировок.
В целях устранения коррупциогенных факторов и формирования
единообразия правового регулирования отношений, разработка многих
нормативных правовых актов осуществляется в соответствии с модельными
актами, рекомендуемыми органами прокуратуры и Государственноправового управления аппарата Губернатора Волгоградской области. Все
проекты нормативных правовых актов направляются для согласования в
Урюпинскую межрайонную прокуратуру на основании заключенного
соглашения.
В 2020 году юридическим отделом администрации была продолжена
работа по ревизии ранее принятых нормативных правовых актов в целях
приведения их в соответствие с изменениями в законодательстве РФ.
Все принятые нормативные правовые акты направлены для включения в
Федеральный регистр НПА.
В целях снижения вероятности наступления и / или минимизации
последствий наступления комплаенс-рисков уполномоченными отделами

администрации городского округа г.Урюпинск разработан план мероприятий
по снижению комплаенс-рисков администрации на 2021 год, содержащий в
разрезе каждого комплаенс-риска мероприятия, необходимые для устранения
выявленных рисков.

5. Информация о проведении ознакомления служащих (работников) с
положением об антимонопольном комплаенсе, а также о проведении
обучающих мероприятий.
15.02.2019 года постановлением администрации городского округа
г.Урюпинск «Об организации в администрации городского округа г.Урюпинск
системы
внутреннего
обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного законодательства»
утверждено Положение
об
организации в администрации
городского округа г.Урюпинск
антимонопольного комплаенса.
С целью повышения квалификации сотрудников администрации в
сфере антимонопольного законодательства проведено рабочее совещание по
вопросу механизма проведения анализа проектов НПА администрации на
предмет соответствия их антимонопольному законодательству, а так же с
целью ознакомления структурных подразделений администрации с
возможными рисками нарушения антимонопольного законодательства.
Согласно листу ознакомления, указанное постановление доведено до
сведения муниципальных служащих администрации городского округа
г.Урюпинск. На основании служебной записки от 09.09.2019 г. постановление
включено в перечень локальных правовых актов, обязательных для
ознакомления при поступлении на муниципальную службу.

