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Доклад
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

деятельности администрации Устьянского муниципального района 
требованиям антимонопольного законодательства за 2021 год. 

1.Общее положение

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 
№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции», постановления Правительства Архангельской области от 
26.02.2019 № 92-пп «О создании и организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
в Архангельской области», в администрации Устьянского муниципального 
района в 2021 году осуществлялись основные мероприятия по внедрению 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства в соответствии с постановлением 
администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный 
район» от 9 апреля 2019 № 416 (в ред. от 22.04.2020 года №516) « О 
создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства в администрации 
муниципального образования «Устьянский муниципальный район».

2. Информация о проведенных мероприятиях по внедрению 
антимонопольного комплаенса в администрации Устьянского  

муниципального района

В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного 
законодательства уполномоченными отраслевыми органами (должностными 
лицами), ответственными за функционирование антимонопольного 
комплаенса в органах администрации Устьянского муниципального района, в 
течение 2021 года проведен ряд мероприятий:

2.1 Выявление и оценки рисков нарушения антимонопольного  
за ко нод ател ьства

В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного 
законодательства в администрации Устьянского муниципального района в 
2021 году одновременно с проведением правовой и антикоррупционной 
экспертизы проектов муниципальных правовых актов администрации 
Устьянского муниципального района проводится анализ их соответствия 
требованиями антимонопольного законодательства. В 2021 году случаев



несоответствия требованиям антимонопольного законодательства не 
выявлено.

По итогам анализа функций администрации Устьянского 
муниципального района на предмет выявления возможных рисков 
нарушений антимонопольного законодательства не выявлены.

2.2 Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного 
законодательства администрацией Устьянского муниципального района 
разработан план мероприятий по минимизации рисков нарушения 
антимонопольного законодательства в администрации муниципального 
образования «Устьянский муниципальный район».

Мероприятия по минимизации рисков нарушения антимонопольного 
законодательства в администрации Устьянского муниципального района 
выполнены в 2021 году в полном объеме:

1. Ежегодно выборочно проводится повышение квалификации, а 
так же аттестация сотрудников подразделений.

2. Осуществляется контроль над документацией на стадии 
«согласования» (внутренний контроль: взаимодействие с 
отделами администрации; внешний контроль: 27.04.2020г 
заключено Соглашение между прокуратурой Устьянского 
района и администрацией Устьянского района, в котором 
определен порядок взаимодействия в сфере предоставления 
информации о планируемых закупках.)

3. Должностными лицами осуществляется мониторинг новых 
нормативных правовых актов, производится мониторинг 
изменений действующего законодательства.

4. Анализируются жалобы, поступающие в ФАС России и УФАС 
по Архангельской области.

5. Руководством подразделений осуществляется контроль 
соблюдения сотрудниками требованиям действующего 
законодательства при предоставлении муниципальных услуг по 
средствам АРМ Руководителя в системе межведомственного 
электронного взаимодействия.

6. Ежемесячно проводится мониторинг изменений действующего 
законодательства, в т.ч. на основе мониторинга законодательства, 
направляемого в адрес органов местного самоуправления 
Правовым департаментом администрации Губернатора 
Архангельской области и Правительства Архангельской области. 
Данный мониторинг размещен в сетевом ресурсе юридического 
отдела для ознакомления и использования в работе отраслевыми 
(функциональными) органами администрации Устьянского 
муниципального района.

7. Ежеквартально (при наличии судебных споров и иных дел о 
нарушении администрацией Устьянского муниципального



района (её отраслевыми органами), антимонопольного 
законодательства) юридическим отделом проводится изучение 
судебной практики и анализируются допущенные нарушения.

2.3 Оценка эффективности функционирования в администрации 
антимонопольного комплаенса

В целях оценки эффективности функционирования в администрации 
Устьянского муниципального района антимономольного комплаенса 
разработана и утверждена Постановлением от 2 сентября 2019 № 1073 «О 
мерах по функционированию системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 
администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный 
район» Методика расчета ключевых показателей эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса в администрации 
муниципального образования «Устьянский муниципальный район».

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в 
администрации Устьянского муниципального района в 2021 году:

коэффициент снижения количества нарушения антимопольного 
законодательства со стороны администрации по сравнению с предыдущим 
календарным годом - 100%;

- доля проектов нормативно правовых актов администрации, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства -  0;
- доля нормативных правовых актов администрации, в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного законодательства 0;
• показатель эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса в администрации Устьянского муниципального района, не 
рассчитан, поскольку повышение квалификации муниципальных служащих, 
с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному 
законодательству и антимонопольному комплаенсу, в 2021 году не 
осуществлялось.

3 Вывод

Мероприятия, проведенные администрацией Устьянского 
муниципального района в 2021 году по минимизации рисков нарушения 
антимонопольного законодательства, в отчетном периоде реализованы. 
Критерии качества работы достигнуты.
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