
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Nь125_А

23 декабря 2019 года с. Андреевка

Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе во
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя -

Андреевского муниципального округа

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от
2|.Т2.2017г. Jф 618 (Об основных направлениях государственной политики по

р€ввитию конкуренции), распоряжения Правительства РФ от 18.10.2018 г.
JФ 2258-р <Об утверждении методических рекомендаций по созданиIо и
организации федеральными органами исполнительной власти системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопоJIьного
законодательства)) и Отдельного поручения Губернатора города Севастогtоля
от |7.02.2019 Jф 24, местная администрация Андреевского муницип€шьного
округа

ПОСТАНОВЛЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение
внутригородском муниципальном

об антимонопольном комплаенсе во

Андреевского муниципального округа (Приложение 1).

2. Настоящее постановление
опубликованию на официа.lIьном сайте
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

З. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за

собой.

Глава ВМО Андреевски
полномочия пред

официа;tьному
образования в

подJIежит
муниципаJIьного

Глава местной админи П. Н. Сысуев



Приложение 1

к постановлению местной
администрации Андреевского
муниципаJIьного округа
от 23.|2.Z019 Ng l25-A

ПОЛОЖЕНИЕ
об антимоцопольном комплаенсе во

ВНУТРИГОроДском муниципальtIом образовании города СевастоIIоJIя _
Андреевского муниципального округа

1. Общие положения

Щля целей настоящего Положения используются следующие термины:
- антимонопольный комплаенс - создание и организация системы

ВНУТРеННеГО ОбеСпеЧения соответс твия требованиям антимонопольного
законодательства;

_ антимонопольное законодательство законода,гельство,
основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском
кодексе РоссийскоЙ Федерации и состоящее из Федерального закона <О
защите конкуренции)>, иных федеральных законов, регулирующих отrIошения,
связанные с защитой конкуренции, В том числе с предупреждением и
пресечением монополистической деятельности и недобросовестной
конкуренции, в которых участвуют федеральные органы испоJIните.ltьной
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных
органов органы или организации, а также государственные внебюджетные
фонды, I_{ентральный банк Российской Федерации, российские юридические
лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе
индивидушIьные предприниматели ;

- антимонопольный орган - федеральный антимонопольный орган и его
территори€lльные органы;

- доклад об антимонопольном комплаенсе - документ, содержащий
ИНфОРМаЦИЮ об организации в органах местного самоуправления
ВНУТРИГороДского муниципального образования города Севастополя
Андреевского муниципального округа (далее по тексту - ОМСУ ВМО
АНДРеевСкоГо МО) антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

- КОЛЛеГиальныЙ орган - совещательныЙ орган, осуществляющиЙ оценку
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

- нарушение антимонопольного законодательства - недопущение,
ограничение, устранение конкуренции;



- Риски нарушения антимонопольного законодательства _ сочетание
ВеРОятности и последствий наступления неб.тrагоприятных событий в виl{е
ограничения, устранения или недопущения конкуренции.

2. Щели, задачи и прицципы антимонопольного комплаенса во
внутригородском муниципальном образоваtIии города Севастополя -

Андреевского муниципальноfо округа

2. 1 I_{ели антимонопольного комплаенса:
а) обеспечение соответствия деятельности ОМСУ ВМО Андреевского

МО требованиям антимонопольного законодательства;
б) профилактика нарушения требований

законодательства в деятельности ОМСУ ВМО Андреевского
2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:
а) ВЫяВлеНие рисков нарушения антимонопольного законодательства;
б) УПРаВЛение рисками нарушения антимонопольного законодатеJlьства;
В) КОнтроль за соответствием деятельности ОМСУ ВМО Андреевского

МО требованиям антимонопольного законодательства;
г) оценка эффективности функционирования в ОМСУ ВМО

Андреевского МО антимонопольного комплаенса.
2.З. Пр" организации антимонопольного комплаенса ОМСУ ВМО

Андреевского МО руководствуется следующими принципами:
а) заинтересованность руководства ОМСУ ВМО Андреевского МО в

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
б) регулярность

законодательства;
в) обеспечение информационной открытости функционироtsания

ОМСУ ВМО Андреевского МО антимонопольного комплаенса;
Г) НеПРерыВность функционирования антимонопольного комгlлаенса в

ОМСУ ВМО Андреевского МО;
д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Структурные подразделения и должностные лица ОМСУ ВМО
Андреевского МО, ответствеIIные за организацию и функционирование

антимонопольного комплаенса в ОМСУ ВМО Апдреевского МО

З.1. Общий контроль за организацией и функционированием в ОМСУ
ВМО Андреевского МО антимонопольного компJIаенса осуществляется Г.ltавой
ВМО Андреевского МО, который:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него
изменения, а также принимает внутренние документы Омсу Вмо
Андреевского МО, регламентирующие функционирование антимонопольного
комплаенса;

оценки рисков нарушения антимонопольного

антимонопольного
мо.



б) применяет
Федерации меры

омсуслужащими
комплаенсе;

в) рассматриваеТ материаЛы, отчеты и результаты периодических оценок
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимае.г
меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недOста.гков
антимонопольного комплаенса.

3.2. Структурными подразделениями и должностными JIицами омсу
вмо Андреевского мо, ответственными за внутреннее обеспечение
соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности
ОМСУ ВМО Андреевского МО являются:

з.2.1. общий отдел местной администрацииВМО Андреевского Мо;
з-2.2.главные специ€Lлисты общего отдела социЕuIьной работе местной

админисТрациИ вмО АндрееВскогО МО, ответственнЫй за кадровый учет;
3.2.з.финансоВо - экоНомический отдел местной администрации BN4o

Андреевского МО;

предусмотренные законодательством Российской
ответственности за несоблюдение мунициIIальными
ВМо Андреевского Мо акта об антимонопольном

З.2.4.отдел муниципсшьного хозяйства местной
Андреевского МО;

з.2.5.специrLлист по осуществлению закупок для
ОМСУ ВМО Андреевского МО.

3.2.6. Заместитель главы местной администрации Андреевского
муниципаJIьного округа осуществляет:

а) подготовку и представление Главе вмо Андреевского Мо акта об
антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный
комплаенс);

б) консультирование МУНИЦИП€LПЬНЫХ омсу вмо\,/ I\UгrUуJlьlирUЕаниg муницип€Lпьных служащих UMCУ ВМо
Андреевского Мо по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного
законодательства и антимонопольным комплаенсом;

в) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с
функционированием антимонопольного комплаенса;

3.3. Муницип€tпьный служащий отдела по организационной и социальной
работе местной админисТрациИ вмо Андреевского мо, ответственный за
кадровый учет осуществляет:

а) выявление конфликта интересов в деятельности муницип€LIIьных
служащих оМСу вмо Андреевского МО, разработка предложений по их
исключению;

3.4. Финансово экономический отдел, общий отлел, отдел
муницип€шьного хозяйства, главный специалист муниципального хозяйства по
осуществлению закупок для муниципальных нужд омсу вмо Дндреевского
мо по направлениям деятельности осуществляют:

администрации ВМО

муниципальных нужд



а)выявление рисков нарушения антимонопольного
учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения
законодательства, определение вероятности возникновения
антимонопольного законодательства;

в) организацию внутренних расследований,

законодательства,
антимонопольного

рисков IIарушения

связанных с
функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

г) взаимОдействие с антимонопольным органом и орган изациясодействия
ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

Л) информирование Главы вмО Андреевского мО о внутренних
документах, Которые могут повлечь нарушение антимонопольного
законодательства;

е) иные функции, связанные с функционированием антимонопоJIьного
комплаенса.

3.5. Оценку эффективности организации и функционирования в омсу
вмо Андреевского мо антимонопольного комплаенса осуществляет
коллеги€Lльный орган - Комиссия по оценке эффективности организации и
функционирования в омсУ вмо Андреевского мо антимонопольного
комплаенса (далее по тексту - Комиссия).

3.6. Персональный состав и положение о комиссии утI]ерждается
распоряжением Главы ВМО Андреевского МО.

3.7. К функциям Комиссии относится:
а) рассмотрение и оценка мероприятий оМСу вмо Андреевского Мо в

части, касающейся функциониров ания антимонопольного комплаенса;
б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комlIлаенсе.

4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного
закоподательства

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного
законодательства структурными подразделениями и должностными лицами,
указанными В пункте З.2 настоящего Положения на регулярной основе должны
проводиться:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства I]

деятельности омсУ вмО Андреевского Мо за предыдущие 3 года (наличие
предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) аНализ муницип€шьных нормативных правовых актов ОМСУ ВМО
Андреевского МО;

в) анализ проектов нормативных правовых актов ОМСУ ВМО
Андреевского МО;

Г) МОниторинг и ан€шиз практики применения ОМСУ ВМО Андреевского
МО антимонопольного законодательства;

Д) ПРОведение систематической оценки эффективности разработанных и
Ре€tЛиЗУемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства.



4.2.При проведении (не реже одного раза в год) структурными
подрiвделениями и должностными лицами, указанными в пункте 3.5 настоящего
Положения, ан€lлиза выявленных нарушений антимонопольного
законодательства за предыдущие З года (наличие предостережений,
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие
мероприятия:

а) обобщение сведений о наличии нарушений антимонопоJIьного
законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законолательства I]

омсУ вмо Андреевского мо, который содержит классифицированные по
сферам деятельности омсУ вмо Андреевского МО сведения о выяtsJIенных за
последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по
каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы
антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения,
ук€}зание последствий нарушения антимонопольного законодательс.1'ва и
результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию
антимонопольного органа, сведения о мерах по устранениIо нарушения, а также
о мерах, направленных омсу вмо Андреевского мо на недопущение
повторения нарушения.

4.3. При проведении ("е реже одного раза в год) структурными
подразделениями, ук€ванными в пункте 3.5 настоящего Положеllия, анализа
нормативных правовых омсУ вмО Андреевского МО реализуются следующие
мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте исчерпываIощего
перечня нормативных правовых актов омсУ вмО Андреевского МО (далее -
перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за
исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом
тайне;

б)размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора
замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний
и предложений организаций и граждан но перечню актов;

Г) ПРеДСТаВЛение Главе ВМО Андреевского МО сводного докJIада с
ОбОСНОВаНиеМ целесообрчвности (нецелесообразности) внесения изменений tl
нормативные правовые акты ОМСУ ВМО Андреевского МО.

4.4. Структурными подразделениями, указанными в пункте з.5
настоящего Положения, при проведении анализа проектов подготовленных ими
нормативных правовых актов ре€Lлизуются следующие меропри ятия

а) РаЗМеЩение на офици€tльном сайте проекта нормативного правового
аКТа С необходимым обоснованием ре€IJIизации предлагаемых решений, в том
числе их влиянияна конкуренцию;

б) ОСУЩесТВление сбора и проведение оценки поступивших от
ОРГаниЗациЙ и граждан замечаниЙ и предложениЙ по проекту нормативного
правового акта.

4.5. При проведении мониторинга
антимонопольного законодательства в
структурными

и анализа практики применения
ОМСУ ВМО Андреевского МО



поДразделениями, указанными в пункте 3.5 настоящего Положения, в

установленной сфере деятельно сти реапизуются следующие меропри ятия..
а)осуществление на постоянной основе сбора сведений

правоприменительной практике в ОМСУ ВМО Андреевского МО;
б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной

ПоДПУнктом ((а)) настоящего пункта, анаJIитической справки об изменениях и
основных аспектах правоприменительной практики в Омсу Вмо
Андреевского МО;

в) проведение ("" реже одного раза в год) рабочих совещаний с
ПРИГлашением представителей антимонопольного органа по обсуждению
реЗУльтатов правоприменительной практики в ОМСУ ВМО Андреевского МО.

4.6. ПРИ ВыяВлении рисков нарушения антимонопольного
ЗаКОноДательства структурными подразделениями, укчванными в пункте 3.5
НаСТОЯЩего Положения, должна проводиться оценка таких рисков с учетом
следующих показателей :

а)отрицательное влияние на отношение институтов гражданского
Общества к деятельности ОМСУ ВМО Андреевского МО по развитию
конкуренции;

б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия),
КОТОРые соДержат признаки нарушения антимонопольного законодатеJIьства;

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
г) привлечение к административной ответственности ts виде наложения

штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.
4.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства

расПределяются по уровням (Приложению J\Гsl к настоящему Положениrо).
4.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного

ЗакоНодательства структурными подразделениями, указанными в пункте З.5
НаСТОяЩеГо Положения, составляется описание рисков, I] которое также
включается оценка причин и условий возникновения рисков.

4.9. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения
анТиМонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном
комплаенсе.

5. Мероприятия по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства

5.1. в целях снижения рисков нарушения антимонопольного
законодательства района структурными подразделениями, указанными в lIyHKTe
3.5 настоящего Положения, разрабатываются ("е реже одного раза в год)
мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства.

5.2.Структурные подрЕвделения, указанные в пункте З.5 настоящего
Положения, осуществляют мониторинг исполнения мероприятий по снижению
рисков нарушения антимонопольного законодатеJIьства.

5.3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков
нарушения антимонопольного законодательства должна включаться в док"тtад об
антимонопольном комплаенсе.



б. Оценка эффективности функционирования антимонопольного
комплаенса

6.1. В целях оценки эффективности функционирования в ОМСУ ВМО
Андреевского МО антимонопольного комплаенса устанавливаться ключевые
покаЗатели ОМСУ ВМО Андреевского МО (Приложению J\Гs2 к настоящему
Положению).

6.2.Структурные подрЕвделения, указанные в пункте З.5 настоящего
ПОлОжения, должны проводить (не реже одного piвa в год) оценку достижения
КЛЮЧеВыХ Показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

б.3. Информация о достижении ключевых показателей эффектиr}ности
фУнкционирования в ОМСУ ВМО Андреевского МО антимонопольного
КОМПлаенса должна включаться в доклад об антимонопольном комплаеI,Iсе.

7. Щоклад об антимонопольном комплаенсе

7.1.ЩОКЛад об антимонопольном комплаенсе должен содержать
информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения омсу Вмо
Андреевского МО антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения
федеральным органом исполнительной власти антимонопольного
законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности
антимонопольного комплаенса.

7.2. Щоклад об антимонопольном комплаенсе,
Комиссией, должен размещаться на официальном сайте.

7.3.,Щоклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный
Комиссией, должен направлятьоя местной администрацией ВМО
Андреевского МО в Федеральную антимонопольную службу для включения
информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного
комплаенса в оМСУ ВМо Андреевского Мо в докJIад о состоянии
кОнкУренции в РоссиЙскоЙ Федерации, подготавливаемыЙ в соответствии с
ПУнкТоМ 10 части 2 статьи 23 Федерального закона <<О защи,ге конкуренции).

утвержденный



Приложение ЛГs l
к Положению об
антимонопольном комплаенсе l}

ОМСУ ВМО Андреевского МО

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска Описание риска
Низкий уровень отрицательное влияние на отношение институтов

гражданского общества к деятельности ОМСУ ВМО
Андреевского МО по развитию конкуренции,

вероятность выдачи предупреждения, возбуждения
дела о нарушении антимонолольного

законодательства, наJIожения штрафа отсутствует

незначительный

уровень

вероятность выдачи ОМСУ ВМО Андреевского МО

предупреждения
Существенный
уровень

вероятность выдачи ОМСУ ВМО Андреевского МО
предупреждения и возбуждения в отношении него

дела о нарушении антимонопольного
законодательства

Высокий уровень вероятность выдачи ОМСУ ВМО Андреевского МО
предупреждения, возбуждения в отношении него дела
о нарушении антимонопольного законодательства и

привлечения его к администраlивной ответственности
(штраф, дискв€Lлификация)



Приложение J\b 2
к Положению об
антимонопольном комплаенсе в
ОМСУ ВМО Андреевского МО

Ключевые показатели эффективности реализации мероприятий
а нтимоIIопольноfо комплаеIIса

J\ъ наименоваIlие показателя зrlачение
показателя

1 Щоля устраненных нарушений в общем числе
выявленных нарушений антимонопольного

100

2 ,Щоля исполненных в полном объеме постановлений о
применении мер административной ответственности за
нарушения законодательства Российской Федерации в
сфере деятельности ФАС России в общем числе
выданных постановлений

100

J Отношение количества закупок, осуществленных с
нарушениями, к общему количеству проверенных

0

4 Количество лиц, привлеченных к административной
ответственности по вновь введенным статьям КоАП
Российской Федерации, человек

0

5 .Щоля закупок (в стоимостном выражении) товаров, работ,
услуг у СМП в общем ежегодном объеме закупок (в
стоимостном выражении) юр. лиц, являющихся
зак€вчиками в соответствии с Федеральным законом <<О

закупках товаров, работ, успуг отдельными видами
юридических лиц>>,Yо

15

6 ,Щоля закупок, совершенных с нарушениями, в общем
числе закупок, О/о 0


