
Утвержден протоколом заседаниlI
Комиссии по оценке эффективности
организации и функционирования системы
внутреннего обеспечениjI соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства Администрации
муниципirльного образования <<Глинковский

район> Смоленской области от 28 марта
2022 г. ЛЬ 1.

доклАд

Об ОРганиЗации системы внутрецнего обеспечения соответствия
ТРебОВаниям антимонопольного законодательства (антимонопольный

комплаенс) в Администрации муниципального образования (глинковский
район>> Смоленской области за 2021- rод.

ВО исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2!.12.2017 Ns
618 (об основных направлениях государственной политики по р€lзвитию
конкуренции), в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 18.10.2018 JФ2258-p (об утверждении рекомендаций по
созданию и организации федера-тrьными органами исполнительной власти
системы вIIутреннего обеспечениrI соответствиrI требованиlIм антимонопольного
законодательства), выработке единого подхода К созданию и организации
антимонопольного комплаенса в Администрации муниципаlrьного образов ания
<<Глинковский раЙою) Смоленской области (да-гlее -Администрация) были
утверждены:

- положение об организации в Администрации муниципаJIьного
образования <<глинковский район) Смоленской области системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(аНТИМОНопольныЙ комlтлаенс) (постановление Администрации от 26.|1.2020
МаOа);

- приложение и состав Комиссии по оценке эффективности организации
И функционированиrI системы внутреннего обеспечения соответствиrI
требованиям антимонопольного законодательства Ддминистрации
(постановление Администрации от 26.1 l .2О20 JФаOа);

- план мероприятий (<Щорожная карто) по сЕижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства Администрации на 2021 год
(постановление Администрации от 16.О2.202 1 Jlb46);

-кJIючевые покuLзаТели эффективносТи антимонополъного комплаенса в
Администрации (постановление Администрации от |6.02.202 1 Jllba6);

- карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства
Администрации (постановление Администрации от l 6.О2.202 1 J\ъ46).



Функции )шолномоченного подразделения, связанные с организацией и

функционированием антимонополъного комплаенса, распределяются между

структурными подр€Lзделениями Администрации в соответствии с их

компетенцией, а именно между Финансово-экономическим отделом

Ддминистрации, 1пIравляющим делами Администрации и Финансовым

уrтравлением Администрации .

Уполномоченными структурными подрчlзделениями Админисц)ации,

деятельность которьж связана с исполнением аЕтимонопольного

законодательства, ре€lJIизованы следующие мероприятия по внедрению и

организации антимонопольного комппаенса в Администрации:

1. С целью разъясцения понятиrI и принципов антимонопольного

комплаенса, необходимости и порядка его организации уполномоченным
подразделением проведен обуrающий семинар с руководителями струкryрньж
подр Еtзделений Администрации ;

2. С целью выявления нарушений антимонопольного законодательстваза
предыдущие З года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов,

жа-поб, возбужденньIх дел) проведена работа по формированию перечнlI

выявленных нарушений антимонополъного законодательства.
В 2020-2021 году было выявлено 4 нарушения антимонопольного

законодательства в сфере закупок товаров, работ, усJryг дJuI муницип€шънъIх

Еудж, в том числе: 2020 г. -3 нарушения, 2021-| нарушение.

Анализ правоприменительной практики ФАС показ€Lп, что суть
нарушений закJIючалась в нарушении дополнительньIх требований

законодательства о коЕтрактной системе при описании состава заявок и доttуске
к уIастию в аукционе.

По всем вьuIвленным нарушениям приняты меры по их устранению.
3. На официаJIьном сайте Администрации в сети кИнтернет> создан

подрulздел, связанный с организацией и функционированием антимонопольного
комплаенса в Администрации.

4. В целях выявления и исключения рисков нарушений антимонопольного
законодательства, а также проведения о целесообразности (нецелесообразности)
внесения изменений в действующие нормативно правовые акты и анализа
соответствия законодательству проектов нормативно правовьIх актов
сформирован и размещен на офици€Lпьном сайте Администрации в рitзделе
<<Антимонопольный комплаенс)) исчерпывающий перечень нормативньtх
правовьIх актов Администрации (с приложением текстов таких актов).
Уведомления о начаilе сбора заI\4ечаний и предложений организаций и граждан
по указанному перечню были опубликованы B2O2t году.

5. Во исполнение плана мероrтриятий (<,Щорожная картa>) по снижению
комплаенс-рисков Администрации в 2021, году проведена следутощая работа:



t

- при назначении на должностъ муниципzшъной сJý/жбы, управляющий
делами Администрации в общем порядке знакомит кандидата на доJDкностъ с

Положением об организации в Администрации Системы вIтутреннего

обеспечения соответствия требованиr{м антимонополъного законодательства

(антимонопольный комплаенс) ;

- постановлением Администрации утвержден состав комиссии по

соблюдению требований к служебному поведению муницип€Lльных служащих и

управлению конфликтов и интересов. За 2021 rод зrlявлений от муницип€LльньIх

сJIужащих в комиссию не поступ€tло. Фактов нарушения правил служебного

поведения, Кодекса чести муниципЕlльного сJIужащего не вьuIвлено;

- в 202I году ведущий специztлист Финансово-экономического отдела

прошёл повышение квалификации по программе <Практика внедрения

антимоноITольного комплаенса и примеIIения антимонопоJIьного

законодатеJIъства органами государственной власти и местного

самоуправления);
-проведена оценка регулирующего воздействия и экспертиза НПА,

з атр агив ающих в опр о сы пр едприниматель ской деятельно сти ;

-проведено обуlение сотрудников в сфере закупок;
-мероприятия карты комплаенс-рисков Администрации, план

мероприятий (<,Щорожная картa>) по снижению рисков нарушения

антимонопольного законодательства Администрации на 2021 год,

утвержденные постановлением Администрации от 16.02.2021 г. J\Ъ46

выполнены в полном объеме;

-ключевые цоказатели эффективности антимонопольного комплаенса

Администрации, утвержденные постановлением Администрации от |6.02.202I
г. J\Ь4б достигIIуты.

С }п{етом вышеизложенного, можно сделать вывод, что внедрение
системы вIтутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодателъства в Администрации муниципulльного образования кГлинковский

район> Смоленской области, в целом, способствует недоIý4цению нарушений
антимонополъного законодательства, заттIите конкуренции в Администрации
мунициrт€Lльного образ ов ания <<Глинков ский р айою> Смоленской о бласти.

Глава муниципаJIьного образования
<<Глинковский райою> Смоленской области калмьтков


