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ДОКЛАД
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного 
комплаенса) в Администрации города Яровое Алтайского края в 2022 году

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 
2017 № 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции" одним из ключевых показателей Национального плана развития 
конкуренции является снижение количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны органов государственной власти и органов 
местного самоуправления.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 
2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 
развитию конкуренции», распоряжения Правительства Алтайского края 
от 26.12.2018 № 394-р (в редакции от 30.04.2020 № 142-р) «О мерах по созданию 
и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации» и в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 №2258-р «Об утверждении 
рекомендаций по созданию и организации федеральными органами 
исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства» постановлением 
Администрации города Яровое от 22.07.2020 №635 «Об утверждении
Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства деятельности Администрации 
города Яровое Алтайского края (антимонопольного комплаенса)» (далее - 
Положение) организована система внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства.

Указанным Положением урегулирован порядок функционирования 
антимонопольного комплаенса в Администрации города Яровое Алтайского 
края (далее - Администрация города Яровое), а также определены 
уполномоченные структурные подразделения, ответственные за организацию 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства. Мероприятия по оценке эффективности антимонопольного 
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комплаенса осуществляются сотрудниками юридического отдела 
Администрации города Яровое.

В соответствии с постановлением Администрации города Яровое 
Алтайского края от 22.07.2020 №635 издано постановление Администрации 
города Яровое Алтайского края от 23.12.2020 «Об утверждении карты 
комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства и плана 
мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков 
антимонопольного законодательства Администрации города Яровое Алтайского 
края».

В целях обеспечения открытости и доступа к информации на официальном 
сайте Администрации города Яровое Алтайского края был создан раздел 
«Антимонопольный комплаенс» http://yarovoe22.ru/antimonopolnyy komplayens/, 
где размещены указанные выше документы.

Во исполнение Положения был проведен сбор сведений в структурных 
подразделениях Администрации города о наличии нарушений 
антимонопольного законодательства (наличие предостережений, 
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел). Структурные 
подразделения предоставляли информацию по специальной форме, в которой 
отражали сведения о выявленных за последние 3 года (2018 - 2020 гг.) 
нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому 
нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы 
антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, 
последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата 
рассмотрения нарушения антимонопольным органом), сведения о мерах по 
устранению нарушения, сведения о мерах, направленных Администрацией 
города на недопущение повторения нарушения. Нарушений за указанный период 
было 2 (два), столько же из них - обоснованные.

Далее во исполнение пункта 3.2 Положения уполномоченным 
структурным подразделением проведен сбор и анализ информации о наличии 
нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации 
за 2022 год для оценки аналогичной информации, собранной ранее за 2021 год.

Анализ информации о выявленных нарушениях антимонопольного 
законодательства в деятельности Администрации города и ее структурных 
подразделениях показал наличие 6 (шести) жалоб в УФАС за 2022 год, из 
которых обоснованной признана только 1 (одна).

Соответственно, администрацией города в 2022 году допущено 1 (одно) 
нарушение при проведении закупок согласно Федерального закона 05.04.2013 N 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд". При этом 
уполномоченным органом было принято решение предписание об устранении 
нарушений заказчику не выдавать.
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Следует отметить, что за предыдущий 2021 год было выявлено также 1 
(одно) такое нарушение, оно же признано обоснованным.

Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения 
администрацией города Яровое норм антимонопольного законодательства за 
2022 год в судебных инстанциях не осуществлялось.

Также ссогласно Положения в целях проведения анализа о 
целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативно
правовые акты Администрации города Яровое на официальном сайте в разделе 
«Нормативно-правовые акты» http://yarovoe22.ru/category/normdoc/adm/ 
представлены принимаемые НПА Администрации города Яровое.

На основе проведенного мониторинга установлено отсутствие вновь 
выявленных комплаенс-рисков. Таким образом, подтверждена актуальность 
карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в 
Администрации города Яровое на 2022 год.

Для проведения оценки эффективности антимонопольного 
законодательства исполняющим обязанности главы города 28.04.2022 были 
утверждены ключевые показатели эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса на 2022 год, аналогичные ранее утвержденным 
на 2021. Ключевые показатели разработаны в соответствии с методическими 
рекомендациями ФАС России, а именно Приказом ФАС России от 05.02.2019 № 
133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей 
эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной 
власти антимонопольного комплаенса».

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса 
для Администрации города Яровое являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны Администрации города Яровое;

б) доля проектов нормативных правовых актов Администрации города 
Яровое, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного 
законодательства;

в) доля нормативных правовых актов Администрации города Яровое, в 
которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

Проведенный мониторинг и анализ представленных структурными 
подразделениями сведений позволил оценить эффективность антимонопольного 
комплаенса для Администрации города Яровое за 2022 год.

Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса 
определяется следующими уровнями:

высокая эффективность - от 75 до 100 баллов; 
средняя эффективность - от 50 до 75 баллов; 
низкая эффективность - от 25 до 50 баллов; 
неэффективно - ниже 25 баллов.
Общая оценка проводится путем суммирования баллов по всем 

показателям.
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Информация о достижении ключевых показателей эффективности 
антимонопольного комплаенса по итогам за 2022:

1. коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны Администрации города Яровое (по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом)

В 2021 году Администрацией города Яровое нарушений 1, в 2022 - 1.
Коэффициент КСН = 1, кол-во баллов - 25
Положительной динамикой считается отсутствие роста нарушений.

2. Доля проектов нормативных правовых актов Администрации города 
Яровое, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного 
законодательства (Дпнпа).

В 2022 году не выявлено проектов нормативных правовых актов 
Администрации города Яровое с комплаенс-рисками. Значение ключевого 
показателя в 2022 году достигнуто. Коэффициент = 0, кол-во баллов - 35

3. доля нормативных правовых актов Администрации города Яровое, в 
которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства за 
отчетный период (Днпд) также не выявлены. Значение ключевого показателя в 
2022 году достигнуто. Коэффициент = 0, кол-во баллов - 35

Итоговое количество баллов = 85.

В целях профилактики нарушений антимонопольного законодательства в 
Администрации города Яровое, а также минимизации и устранению их рисков 
на регулярной основе структурными подразделениями и ответственными 
должностными лицами реализуются следующие мероприятия:

- усиление контроля ответственных должностных лиц за осуществлением 
и правильностью проведения закупок в соответствии с законодательством о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

- обеспечение соответствия процедуры заключения контрактов 
(договоров) требованиям законодательства, а также иным стандартам, 
регламентам и нормам;

- соблюдение всех необходимых требований при размещении 
информации для проведения открытых аукционов:

регулярное и систематическое обновление знаний ответственных 
должностных лиц по Закону о контрактной системе при размещении в реестре 
контрактов ЕИС.

Таким образом, можно сделать вывод, что система соответствия 
антимонопольному законодательству в Администрации города Яровое 
функционирует надлежащим образом, регулярный мониторинг позволяет 
минимизировать риски возникновения новых нарушений антимонопольного 
законодательства в будущем.
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