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1. Общие положения 

 

Организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в муниципальном образовании ЗАТО                           

г. Островной реализуется во исполнение Указа Президента Российской Федерации               

от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики                        

по  развитию конкуренции». 

Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям  антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный 

комплаенс) в Администрации ЗАТО г. Островной было утверждено постановлением 

Администрации ЗАТО г. Островной от 29.04.2019 № 116 (далее – Положение). 

В данное постановление, в целях уточнения  сроков предоставления 

информации, вносились изменения постановлением Администрации ЗАТО                             

г. Островной от 09.12.2019 № 311. 

Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку  эффективности 

организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации 

ЗАТО г. Островной возложены на единую комиссию по осуществлению закупок 

муниципальными учреждениями ЗАТО г. Островной (далее – комиссия). 

В целях обеспечения открытости и доступа к информации на официальном 

сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО                         

г. Островной www.zato-ostrov.ru создан раздел «Антимонопольный  комплаенс» 

(http://www.zato-ostrov.ru/index/0-309). 

 

2. Результаты проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного 

законодательства 

 

В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного 

законодательства проводится анализ проектов муниципальных нормативных 

правовых актов (далее – МНПА) на их соответствие требованиям антимонопольного 

законодательства, а именно: 

- проект МНПА размещается на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru 

с указанием дат начала и окончания приема замечаний и предложений; 

-  осуществляется сбор и  проведение  оценки  поступивших  от организаций    

и граждан замечаний и предложений по проекту МНПА. 

http://www.zato-ostrov.ru/


В 2020 году в рамках оценки соответствия проектов МНПА требованиям 

антимонопольного законодательства предложения или замечания не поступали. 

 

3. Мероприятия по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства 

 

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства                  

в Администрации ЗАТО г. Островной в 2020 году на постоянной основе проводились 

следующие мероприятия: 

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства                      

в деятельности Администрации ЗАТО г. Островной за предыдущие 3 года (наличие 

предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел); 

2)  анализ муниципальных нормативных правовых  актов Администрации 

ЗАТО г. Островной, вступивших в силу не ранее даты вступления в силу Положения; 

3)  анализ  проектов муниципальных нормативных правовых  актов 

Администрации ЗАТО г. Островной; 

4)  мониторинг  и анализ  практики  применения антимонопольного 

законодательства; 

5) проведение систематической оценки эффективности разработанных                       

и  реализуемых  мероприятий  по  снижению  рисков  нарушения антимонопольного 

законодательства. 

Отделом документационного обеспечения управления, муниципальной службы 

и кадров Администрации ЗАТО г. Островной обеспечено ознакомление  вновь 

принятых муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Островной                              

с Положением.  

В целях исключения  положений, противоречащих нормам  антимонопольного  

законодательства на стадии разработки проектов контрактов, договоров, соглашений, 

уполномоченным подразделением на постоянной основе проводится юридическая 

экспертиза перечисленных проектов. 

 В 2020 году муниципальные служащие Администрации ЗАТО г. Островной, 

чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных                

с рисками нарушения антимонопольного комплаенса, обучение (повышение 

квалификации) не проходили. 

 

4. Достижение ключевых показателей эффективности  

антимонопольного комплаенса 

 

Ключевым показателем эффективности реализации мероприятий 

антимонопольного компаленса для Администрации ЗАТО г. Островной в целом 

является отсутствие нарушений антимонопольного законодательства со стороны  

Администрации ЗАТО г. Островной и ее структурных подразделений с правами 

юридического лица, а также отсутствие неисполненных предупреждений  

антимонопольного органа.  

Однако по результатам анализа правоприменительной практики в отношении 

Администрации ЗАТО г. Островной в 2020 году антимонопольным органом (УФАС 

России по Мурманской области) было рассмотрено 4 жалобы, одна из которых 

признана обоснованной, две - необоснованными, одна - обоснованной (частично)). 

Предписания УФАС России по Мурманской области не выдавались.  



Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения 

Администрацией ЗАТО г. Островной норм антимонопольного законодательства                    

в судебных инстанциях в 2020 году не осуществлялось. 

5. Выводы 

В настоящее время в Администрации ЗАТО г. Островной осуществлено 

внедрение  системы внутреннего обеспечения соответствия  требованиям 

антимонопольного законодательства. 

            Разработаны муниципальные нормативные правовые акты в сфере 

антимонопольного комплаенса. 

На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru создан раздел 

«Антимонопольный комплаенс» (http://www.zato-ostrov.ru/index/0-309). 

Урегулировано взаимодействие структурных подразделений Администрации 

ЗАТО г. Островной по вопросам организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства и внедрения антимо-

нопольного комплаенса. 

Осуществлено ознакомление  вновь принятых муниципальных служащих                            

с антимонопольным  комплаенсом. 
 


