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Во исполнение Национального плана развития конкуренции в Российской 

Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «О методических рекомендациях по 

созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям

антимонопольного законодательства», приказа ФАС России от 05.02.2019 № 

ПЗ/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей 

эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной 

власти антимонопольного комплаенса» и распоряжения Правительства 

Воронежской области от 07.02.2019 № 102-р «О создании и организации 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям

антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов 

государственной власти Воронежской области» (далее - распоряжение) 

администрацией Рамонского муниципального района Воронежской области в 

2022 году осуществлялись основные мероприятия по внедрению системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства.

Распоряжением администрации Рамонского муниципального района 

Воронежской области от 18.02.2019 № 28-р утверждено Положение о создании 

и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства деятельности администрации Рамонского 

муниципального района Воронежской области (далее - Положение), 

определены уполномоченные подразделения администрации муниципального 

района, ответственные за внедрение антимонопольного комплаенса и контроль 

за его исполнением http://ramon.ru/deYatelnost/ekonomLka/sodeystvie-razvitiyu-

kc nkurentsii/npa.php?clear cache :;rY.



Функции уполномоченного подразделения по внедрению 

антимонопольного комплаенса в администрации муниципального района 

распределились между отделом экономического развития, отделом 

организационно-контрольной работы и муниципальной службы и сектором 

правового обеспечения.

В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного 

законодательства, а также проведения анализа о целесообразности 

[нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты 

[проекты нормативных правовых актов) администрацией муниципального 

района на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального район в разделе «Антимонопольный комплаенс» размещен 

исчерпывающий перечень нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального района (далее - перечень актов) с 

уведомлением о сборе замечаний и предложений от представителей бизнес- 

сообщества и общественности http://ramon.ru/deYatelnost/ekonomika/sodeystvie- 

га zm tiyu-konkiirentsil/shor-zamechaniy-i-predlozheniv.php.

Замечания и предложения от представителей бизнес-сообщества и 

общественности по данному перечню актов не поступили. По итогам 

проведенного анализа нормативных правовых актов муниципального района 

сделан вывод об их соответствии антимонопольному законодательству, о 

нецелесообразности внесения изменений в действующие нормативные 

правовые акты.

Одновременно с этим, администрацией муниципального района проведен 

анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 

деятельности администрации муниципального района, ее структурных 

подразделений (органов) и подведомственных учреждений за 2022 год.

Анализ правоприменительной практики при рассмотрении дел в ФАС по 

Воронежской области (1 дело за отчетный период) показал случаи 

установления ненадлежащих требований к участнику закупки, содержащих 

нарушение требований Закона о контрактной системе. ФАС по Воронежской

http://ramon.ru/deYatelnost/ekonomika/sodeystvie-


области признала нарушения положений Федерального закона от 05.04.2013 № 

44--ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о 

контрактной системе). Должностные лица привлечены к административной 

ответственности (административное дело).

Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения 

администрацией муниципального района норм антимонопольного

законодательства в судебных инстанциях не осуществлялось. Муниципальные 

правовые акты органов местного самоуправления муниципального района, в 

которых ФАС по Воронежской области выявлены нарушения 

антимонопольного законодательства, в 2022 году отсутствуют.

целях снижения рисков нарушения антимонопольного

законодательства на основе Карты комплаенс-рисков администрации 

муниципального района распоряжением администрации муниципального 

района от 25.01.2022 № 29-р разработан и утвержден План мероприятий 

(«дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в администрации Рамонского муниципального района 

Воронежской области на 2022 год (далее -  План мероприятий). Все 

мероприятия «дорожной карты» реализованы в установленные сроки 

УI 11 , /ramon.ru/deyatelnost/ekonomika/sodeystvie-razvitiyu- 

; < .) k urentsii/npa.php?clear cache=Y.

В рамках исполнения Плана мероприятий в 2022 году администрацией 

му ниципального района были проведены следующие мероприятия:

1. Отделом организационно-контрольной работы и муниципальной 

службы администрации муниципального района обеспечено ознакомление 

сотрудников с основами антимонопольного законодательства и действующего 

11оложения при поступлении на муниципальную службу, в том числе при 
переводе на другую должность.

2. Проведено ознакомление работников, в ходе которого разъяснено 

понятие «антимонопольный комплаенс», проведен вводный (первичный)



инструктаж по антимонопольному законодательству и антимонопольному 

комплаенсу. В должностные инструкции работников администрации внесены

дополнения в части соблюдения требований о знании и изучении
$

антимонопольного законодательства, а также о мерах ответственности за его

нарушение.

3. В 2021 году 2 муниципальными служащими администрации 

муниципального района пройдено обучение по программе «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и

муниципальных нужд»-.

Распоряжением администрации муниципального района от 03.02.2022 № 

36-р утверждены ключевые показатели эффективности функционирования в 

Рамонском муниципальном районе Воронежской области системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства на 

2022 год. http://ramon.ru/devatelnost/ekonomika/sodevstvie-razvitivu- 

кс-nkurentsii/npa.php?clear cache=Y

В результате оценки достижения ключевых показателей эффективности 

функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в Рамонском муниципальном 

районе Воронежской области установлено, что в 2022 году все ключевые 

показатели эффективности функционирования выполнены.

Информация о достижении ключевых показателей эффективности 

антимонопольного комплаенса представлена в таблице.

Расчет ключевых показателей эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса в администрации муниципального района 

____________ за 2022 год
Н аименование показателя Единица

измерения
Целевое 
значение 

показателя на 
2022 год

Ф актическое 
значение 

показателя в 
2022 году

Степень
достиж ения
показателя

(Ф акт/П лан),
%

Ключевые показат ели эф ф ект ивност и для адм инист рации м униципального района
1 Коэффициент снижения 
количества наруш ений 
антимонопольного 
законодательства со стороны

коэффициент 1 1

оо

http://ramon.ru/devatelnost/ekonomika/sodevstvie-razvitivu-


администрации
муниципального района 
относительно уровня 2017 
года (КСН)

Клю чевые показат ели эф ф ект ивност и для уполном оченного подразделения в
м униципальном  районе

2 . Доля. сотрудников
администрации
муниципального района, в 
отнош ении которых были 
проведены обучаю щие 
м ероприятия по 
антимонопольному 
законодательству и 
антимонопольному 
комплаенсу (ДС0)

% 25 25

оо

В администрации муниципального района осуществлено внедрение 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства, которая действует эффективно.

И.о. главы
муниципального района /


