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ДОКЛАД
об организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (антимонопольный комплаенс) в Администрации муниципального
образования «Город Можга» за 2021 год

В соответствии с Национальным планом развития конкуренции в Российской 
Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации 
от 21.12.2017 N 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции" ведется работа, направленная на создание и организацию системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольного комплаенса).

В соответствии с распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18 февраля 2019 
года N 32-РГ "О внедрении системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов 
государственной власти Удмуртской Республики (антимонопольного комплаенса)", в целях 
соблюдения антимонопольного законодательства и профилактики нарушения его 
требований принято Постановление Администрации МО «Город Можга» от 30.12.2020г. № 
1607 «О создании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)» При разработке 
Постановления были учтены Методические рекомендации по созданию и организации 
федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденные
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. N 2258-р.

Постановлением Администрации МО «Город Можга» от 30.12.2020г. № 1607 «О 
создании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства (антимонопольного комплаенса)» утверждено Положение об 
организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства в Администрации муниципального образования 
«Город Можга» (антимонопольный комплаенс). Создание и организация системы 
антимонопольного комплаенса осуществляется в пределах существующей в 
Администрации штатной численности и средств, предусмотренных на осуществление 
своих полномочий. Постановление Администрации МО «Город Можга» от 30.12.2020г. № 
1607 «О создании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)» размещено на 
официальном сайте Администрации муниципального образования "Город Можга» в 
разделе: Главная/экономика/Антимонопольный комплаенс https://www.mozhga-
gov.ru/city/ekonomika/antimonkompl/.

https://www.mozhga-gov.ru/city/ekonomika/antimonkompl/
https://www.mozhga-


Постановлением Администрации МО «Город Можга» от 30.12.2020г. № 1607 «О 
создании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства (антимонопольного комплаенса)» определены:

1. Сведения об уполномоченном подразделении (должностном лице),
ответственном за функционирование антимонопольного комплаенса в 
администрации МО «Город Можга», о коллегиальном органе, осуществляющем 
оценку эффективности его функционирования;

2. Цели и задачи антимонопольного комплаенса;
3. Принципы антимонопольного комплаенса
4. Порядок организации антимонопольного комплаенса в администрации МО 

«Г ород Можга».
Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его 

функционирования осуществляется Главой муниципального образования "Город Можга".
Уполномоченным подразделением, осуществляющим внедрение и контроль за 

исполнением в Администрации города Можги антимонопольного комплаенса, является 
Управление экономики и имущества Администрации города Можги.

Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности 
организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возлагаются на 
Координационный совет по малому и среднему предпринимательству при Главе 
муниципального образования «Город Можга».

К функциям коллегиального органа относятся:
а) рассмотрение и оценка плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению

комплаенс-рисков в Администрации города Можги в части, касающейся
функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

Структурные подразделения также участвуют в работе системы антимонопольного 
компаленса. В частности они выявляют комплаенс-риски, ведут учет обстоятельств, 
связанных с комплаенс-рисками, определяют вероятность возникновения комплаенс
рисков и участвуют в разработке плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению 
комплаенс-рисков в Структурном подразделении.

В целях снижения вероятности наступления и минимизации последствий 
наступления нарушений антимонопольного законодательства в Администрации МО 
«Город Можга» разработана Карта (паспорт) комплаенс-рисков нарушения
антимонопольного законодательства в муниципальном образовании «Город Можга» и План 
мероприятий («Дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства (комплаенс - риски) Администрации муниципального образования 
«Г ород Можга».

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства 
Администрацией МО «Город Можга» проводятся следующие мероприятия:

1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 
деятельности Администрации МО «Город Можга» за 2021 год (наличие 
предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

По данным проведенного анализа в деятельности Администрации МО «Город Можга» 
нарушений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, 
предупреждений, штрафов, возбужденных дел) не имеется.



18.11.2021 г. на положения документации при проведении Аукциона в электронном виде № 
зз-50331-2021 «Очистные сооружения канализации с полной биологической очисткой 
сточных вод в г. Можге Удмуртской Республики» (номер закупки в единой 
информационной системе в сфере закупок -  0813500000121016637) была подана жалоба.

Жалоба рассмотрена Комиссией Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Удмуртской Республике по контролю в сфере закупок 25 ноября 2021 года. Жалоба 
признана необоснованной.

2. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
Администрации МО «Г ород Можга» на соответствие антимонопольному 
законодательству.

По данным проведенного анализа НПА, а также с учетом отсутствия нарушений 
антимонопольного законодательства со стороны Администрации МО «Город Можга» за 
период 2021 год, сделан вывод об их соответствии требованиям вышеуказанного 
законодательства и нецелесообразности внесения изменений в действующие НПА 
Администрации муниципального образования «Город Можга».

3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства 
в Администрации МО «Город Можга».

В подразделениях Администрации муниципального образования «Город Можга» 
организована и проведена работа по осуществлению сбора на постоянной основе сведений 
о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны 
Администрации за 2021 год, запрошены и проанализированы сведения о возможных 
комплаенс-рисках, о возможных причинах и условиях их возникновения, предложения по 
их минимизации и устранению.

На основании полученных от структурных подразделений Администрации 
муниципального образования «Город Можга» данных об отсутствии предостережений, 
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел, судебных решений в отношении 
Администрации муниципального образования «Город Можга» был сделан вывод о 
соответствии перечня нарушений антимонопольного законодательства.

В связи с картой (паспортом) комплаенс-рисков нарушения антимонопольного 
законодательства в муниципальном образовании «Город Можга» проведены 
следующие мероприятия:

1. Повышение квалификации сотрудников, занятых в сфере муниципальные закупки 
(курсы повышения квалификации прошло два человека), изучение практики в сфере 
закупок, а именно анализ закупок подобного рода товаров (работ, услуг) другими 
заказчиками.

2. Мониторинг и анализ практики антимонопольного законодательства. Информационные
материалы, касающиеся практики антимонопольного законодательства, направлялись 
сотрудникам структурных подразделений Администрации МО «Город Можга». В 
течение года сотрудниками Уполномоченного органа велась работа по
консультированию сотрудников Администрации МО «Город Можга» по основным 
требованиям антимонопольного законодательства и его применению при исполнении им 
своих должностных обязанностей. Данное мероприятие позволило исключить 
возможные нарушения требований антимонопольного законодательства.



3. Внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Администрации 
МО «Город Можга». Для эффективной работы и соблюдения требований системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства в работе сотрудниками Уполномоченного органа была проведена 
работа по ознакомлению сотрудников Администрации МО «Город Можга» с системой 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольный комплаенс). Также ведется работа по вопросам 
исполнения антимонопольного комплаенса.

4. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
Администрации МО «Город Можга» на предмет соответствия антимонопольному 
законодательству; анализ ранее выявленных нарушений. В течение года сотрудниками 
Правового отдела проводился анализ нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному 
законодательству; анализ ранее выявленных нарушений.
В результате анализа нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов Администрации МО «Город Можга», противоречащих законодательству РФ, в том 
числе антимонопольному законодательству, не выявлено, замечания к ним 
заинтересованных ведомств и граждан отсутствуют. Кроме того, в Администрации МО 
«город Можга» проводится процедура оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативно правовых актов. На постоянной основе сотрудниками Правового отдела 
проводится мониторинг законодательства РФ, в том числе антимонопольного 
законодательства, изучение судебной практики по вопросам нарушения
антимонопольного законодательства, обзоров пленумов судов, разъяснений, 
методических рекомендаций, правоприменительной практики ФАС России. Регулярное 
изучение вышеуказанных документов и информации позволяет поддерживать высокий 
уровень юридической грамотности сотрудников Администрации МО «Город Можга».



Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.
В соответствии с методикой оценки ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации МО «Город Можга», 
утвержденной Распоряжением Администрации МО «Город Можга» «Об утверждении 
перечня ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного 
комплаенса в Администрации МО «Город Можга» и методику оценки ключевых показателей 
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации МО 
«Город Можга» от 26 апреля 2021г. № 115-р общая сумма баллов, которая может быть 
присвоена эффективности антимонопольного комплаенса в Администарции МО «Город 
Можга» не может превышать 20 баллов.

№
п/п

Наименование
ключевого
показателя

Определение 
значения ключевого 

показателя

Факт Оценка в 
баллах

1 Наличие 
утвержденного 
правового акта
Администрации МО 
«Город Можга» об 
антимонопольном 
комплаенсе

0 -  правовой акт не 
принят
1 -  правовой акт принят
2 -  в отчетном периоде
в правовой акт
вносились изменения, 
направленные на
совершенствование 
системы
антимонопольного
комплаенса

правовой акт
принят

1

2 Определение
уполномоченного
подразделения

0 -  уполномоченное
подразделение не
определено
1 -  уполномоченное
подразделение 
определено
2 -  уполномоченное
подразделение 
определено и ведет 
активную работу по 
профилактике и
предупреждению 
нарушений

уполномоченное 
подразделение 
определено и
ведет активную
работу по
профилактике и 
предупреждению 
нарушений

2

3 Утверждение карты 
комплаенс -рисков

0 -  карта комплаенс
рисков не утверждена
1 -  карта комплаенс
рисков утверждена
2 -  карта комплаенс
рисков утверждена и 
акту ал из ируется

карта комплаенс
рисков 
утверждена

1

4 Снижение количества 
нарушений 
антимонопольного 
законодательства со 
стороны
Администрации МО

0 -  количество
нарушений 
антимонопольного 
законодательства со
стороны

количество 
нарушений 
антимонопольного 
законодательства 
со стороны
Ад министр ации

2



«Г ород Можга» в 
сравнении с годом, 
предшествующим 
отчетному

Администрации МО
«Город Можга» растет
1 -  количество
нарушений 
антимонопольного 
законодательства со
стороны
Администрации МО
«Г ород Можга» не 
меняется
2 -  количество
нарушений 
антимонопольного 
законодательства со
стороны
Администрации МО
«Город Можга»
снижается

МО «Г ород
Можга» снижается

5 Мониторинг и анализ 
практики применения 
антимонопольного 
законодательства

0 -  мониторинг и
анализ практики
применения 
антимонопольного 
законодательства не
проводится
1 -  мониторинг и
анализ практики
применения 
антимонопольного 
законодательства 
проводится на
постоянной основе

мониторинг и
анализ практики 
применения 
антимонопольного 
законодательства 
проводится на
постоянной 
основе

1

6 Утверждение плана 
мероприятий по
снижению 
комплаенс-рисков

0 -  план мероприятий
по снижению
комплаенс-рисков не 
утвержден
1 -  план мероприятий
по снижению
комплаенс-рисков 
утвержден
2 -  план мероприятий
по снижению
комплаенс-рисков 
постоянно 
актуализируется

план мероприятий 
по снижению
комплаенс-рисков 
постоянно 
актуализируется

2

7 Консультирование
сотрудников,
руководителей
Структурных
подразделений
Ад министр ации
города Можги по

0 -  не проводится
1 -  проводится при 
приеме на работу
2 -  проводится на 
постоянной основе

проводится на
постоянной
основе

2



вопросам, связанным
с соблюдением
антимонопольного
законодательства и
антимонопольным
комплаенсом,
обучение
сотрудников,
руководителей
Структурных
подразделений
Ад министр ации
города Можги
требованиям
антимонопольного
законодательства.

8 Анализ нормативных 
правовых актов и 
проектов 
нормативных 
правовых актов на 
предмет соответствия 
антимонопольному 
законодательству.

0 -  не проводится
1 -  проводится при 
разработке 
нормативного 
правового акта
2 -  проводится на 
постоянной основе

проводится на
постоянной
основе

2

9 Наличие принятых 
нормативных 
правовых актов
Администрации МО 
«Г ород Можга» в 
которых
антимонопольным 
органом выявлены
нарушения 
антимонопольного 
законодательства

0 -  выявлено более 5
1 -  выявлено менее 
пяти
2 -  не выявлено

не выявлено 2

10 Выявление 
конфликта интересов 
в деятельности
сотрудников 
Администрации МО 
«Город Можга» при 
выполнении ими
своих функций,
проведение 
служебных проверок

0 -  работа не
проводится
1 -  работа проводится
2 -  работа проводится 
на постоянной основе, 
сотрудники проходят 
постоянный 
инструктаж

работа проводится
на постоянной
основе,
сотрудники
проходят
постоянный
инструктаж

2

11 Проведение оценки 
регулирующего 
воздействия проектов 
нормативно
правовых актов и 
экспертизы

0 -  работа не
проводится
1 -  работа проводится

работа проводится 1



нормативно
правовых актов.

ИТОГО 18

Таким образом, общая сумма баллов оценки составляет 18, что свидетельствует о 
том, что эффективность функционирования антимонопольного комплаенса в 
Администрации МО «Город Можга» признается высокой.

ВЫВОДЫ
Уполномоченные сотрудники Администрации МО «Город Можга», отвечающие за 

внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства (антимонопольный комплаенс) в Администрации МО «Город Можга» и 
контроль за ее исполнением регулярно повышают свою профессиональную компетенцию.

Нарушений антимонопольного законодательства в отношении Администрации МО 
«Город Можга», ее сотрудников антимонопольными органами не установлено, 
рассмотренная жалоба на действие Администрации МО «Город Можга» на положения 
документации признана необоснованной.

В связи с этим можно сделать вывод, что организация и функционирование системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольный комплаенс) в Администрации МО «Город Можга» находится на 
высшем уровне.


