
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад 

 о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям  

антимонопольного законодательства в Администрации Кадуйского 

муниципального района Вологодской области  

за 2020 год 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года 

№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции», постановления 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», в соответствии с методическими 

рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной 

власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р в Администрации 

Кадуйского муниципального района внедрена и функционирует система внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольный комплаенс). 

Антимонопольный комплаенс в Администрации Кадуйского муниципального 

района Вологодской области (далее – Администрация района) создан путем издания 

постановления Администрации района от 30 апреля 2019 года № 203 «Об организации 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в Администрации Кадуйского муниципального района Вологодской 

области». Антимонопольный комплаенс функционирует в соответствии с Положением 

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – 

Положение). Внедрение системы мер внутреннего контроля в органах местного 

самоуправления направлено на обеспечение соответствия действий должностных лиц 

требованиям действующего законодательства и снижения рисков нарушений 

антимонопольного законодательства. 

В соответствии с Положением в 2020 году в Администрации района созданы: 

1) рабочая группа по организации и функционированию антимонопольного 

комплаенса Администрации Кадуйского муниципального района 

(распоряжение Администрации Кадуйского муниципального района 

Вологодской области от 16 января 2020 года № 4-р «О создании рабочей 

группы по организации и функционированию антимонопольного комплаенса 

Администрации Кадуйского муниципального района (в редакции 

распоряжения Администрации Кадуйского муниципального района 

Вологодской области от 13.10.2020 № 26-р); 

2) комиссия по оценке эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса в Администрации Кадуйского муниципального района 

(постановление Администрации Кадуйского муниципального района 
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антимонопольного комплаенса в 
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Вологодской области от 03 июня 2020 года № 197 «О создании и утверждении 

состава Комиссии по оценке эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в Администрации Кадуйского муниципального 

района»).  

Комиссия по оценке эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса в Администрации Кадуйского муниципального района определена 

коллегиальным органом, исполняющим функции по оценке эффективности 

организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации 

Кадуйского муниципального района в соответствии с полномочиями, определенными 

Положением. 

Постановлением Администрации Кадуйского муниципального района 

Вологодской области от 31 января 2020 года № 25 «Об утверждении карты комплаенс-

рисков нарушения антимонопольного законодательства и плана мероприятий 

(«дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в Администрации Кадуйского 

муниципального района Вологодской области» утверждены: 

1) карта (паспорт) комплаенс-рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в Администрации  Кадуйского муниципального района 

Вологодской области; 

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

нарушения антимонопольного законодательства в Администрации  

Кадуйского муниципального района Вологодской области. 

В соответствии с картой комплаенс-рисков наиболее высокая вероятность 

возникновения риска нарушения антимонопольного законодательства  характерна для 

правоотношений, возникающих в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд. 

В рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») по снижению 

рисков нарушения антимонопольного законодательства в 2020 году Администрацией 

района проводились следующие мероприятия: 

1) в январе-феврале 2020 года проведено обучение муниципальных служащих и 

специалистов бюджетных учреждений, осуществляющих закупочную деятельность, по 

программе повышения квалификации в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

2) руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации района, 

муниципальным заказчикам района рекомендовано усилить контроль за процессом 

подготовки и оформления документации по закупочной деятельности; 

3) проведен анализ нормативных актов Администрации района; 

4) осуществлялся мониторинг и анализ изменений, вносимых в антимонопольное 

законодательство; 

5) на основании информации Управления Федеральной антимонопольной службы 

по Вологодской области, доведенной письмом Комитета государственного заказа 

Вологодской области от 18 декабря 2020 года № 43-1606/20 «О направлении 

информации», проанализированы выявленные нарушения антимонопольного 

законодательства в Кадуйском муниципальном районе за период 2018-2020 годов. 

Для лиц, вновь принимаемых на муниципальную службу в Администрацию 

района, в обязательном порядке проводится ознакомление с положениями 

постановления Администрации Кадуйского муниципального района Вологодской 

области от 30 апреля 2019 года № 203 «Об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

Администрации Кадуйского муниципального района Вологодской области». 

На официальном сайте органов местного самоуправления Кадуйского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» 

(далее - сайт Кадуйского района) функционирует вкладка «Система внутреннего 



обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» 
(http://adminkaduy.ru/?page_id=26140), где размещается необходимая информация по 

антимонопольному комплаенсу. 

В течение 2020 года специалисты Администрации района принимали участие в 

обучающих семинарах в режиме видео-конференцсвязи по теме реализации Стандарта 

развития конкуренции и вопросам, связанным с нарушениями антимонопольного 

законодательства со стороны органов местного самоуправления,  проводимых 

Комитетом государственного заказа Вологодской области совместно с Управлением 

Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области. 

В целях проведения анализа проектов нормативных правовых актов 

Администрации района на предмет их соответствия действующему законодательству 

подготовленные проекты нормативных правовых актов направляются в Прокуратуру 

Кадуйского района для проведения антикоррупционной экспертизы. Проекты 

муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих общественному 

обсуждению, размещаются на официальном интернет-портале правовой информации 

Вологодской области и на сайте Кадуйского района. В рамках общественного 

обсуждения проектов нормативных актов, экспертизы действующих правовых актов в 

адрес Администрации района предложений и замечаний в 2020 году  не поступало. 

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) Администрации района рабочей группой сделан вывод 

об их соответствии антимонопольному законодательству, о целесообразности внесения 

изменений в действующие нормативные правовые акты, а также разработанные 

проекты нормативных правовых актов. 

По результатам анализа правоприменительной практики Администрации района 

нарушений антимонопольного законодательства за период 2018-2020 годов не 

выявлено. УФАС по Вологодской области соответствующие предписания за 

анализируемый период не выдавались. Нормативные правовые акты Администрации 

района, в которых со стороны УФАС по Вологодской области выявлены нарушения 

антимонопольного законодательства в указанный период, также отсутствуют. 

В соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности 

функционирования в Администрации района антимонопольного комплаенса, 

утвержденной постановлением Администрации Кадуйского муниципального района 

Вологодской области от 10 декабря 2019 года № 434, проведен расчёт ключевых 

показателей оценки эффективности антимонопольного комплаенса как для 

Администрации района в целом, так и для рабочей группы по организации и 

функционированию антимонопольного комплаенса Администрации района 

(уполномоченного подразделения). Коэффициент снижения количества нарушений 

антимонопольного законодательства со стороны Администрации района (по 

сравнению с 2018 годом) – значение отсутствует. Доля проектов нормативных 

правовых актов Администрации района, в которых выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства, - значение отсутствует. Доля нормативных 

правовых актов Администрации района, в которых выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства, - значение отсутствует. Доля сотрудников 

Администрации района, в отношении которых были проведены обучающие 

мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному 

комплаенсу – 6,7 %.  

 

 

Заместитель руководителя  

Администрации Кадуйского  

муниципального района,  

председатель комитета  

по управлению имуществом                                                                             Л.В. Цветкова 
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