
УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания Комиссии по оценке 

эффективности организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного 

законодательства городского округа 

Семеновский  

от 07.02.2022 № 1 

ДОКЛАД 

об антимонопольном комплаенсе администрации городского округа Семеновский 

Нижегородской области за 2021 год 

(далее - Доклад) 

I. Общие сведения о функционировании антимонопольного комплаенса в 

администрации городского округа Семеновский Нижегородской области 

Указом Президента РФ от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции» предусмотрено поручение 

высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации в срок до 01 марта 2019 года 

принять меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (абзац 3 

подпункта «е» пункта 2 Национального плана). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 

2258-р утверждены Методические рекомендации по созданию и организации 

федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства. Пунктом 2 указанного 

распоряжения органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

рекомендовано руководствоваться утвержденными методическими рекомендациями. 

Постановлением администрации городского округа Семеновский Нижегородской 

области (далее - администрация) от 14.02.2020 № 246 утверждено Положение об 



организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в администрации городского округа Семеновский, 

которым урегулирован порядок функционирования антимонопольного комплаенса в 

администрации (далее - Положение). 

Согласно Положению, функции коллегиального органа, осуществляющего 

оценку эффективности и функционирования антимонопольного комплаенса, а 

именно рассмотрение и оценку мероприятий администрации в части, касающейся 

функционирования антимонопольного комплаенса, а также рассмотрение и 

утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе, возложены на Комиссии по 

оценке эффективности организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в администрации городского 

округа Семеновский Нижегородской области (далее - Комиссия). 

Функции уполномоченного подразделения, осуществляющего внедрение и 

контроль за исполнением в администрации антимонопольного комплаенса 

распределяются между структурными подразделениями администрации: общим 

отделом и юридическим отделом администрации городского округа Семеновский. 

П. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения 

антимонопольного законодательства 

В целях оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства 

(далее - комплаенс-рисков) Уполномоченным подразделением проведен анализ 

факторов, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение таких 

нарушений. 

Под комплаенс-рисками понимались те потенциально возможные события, 

обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на 

наступление такого неблагоприятного события, как нарушение администрацией 

антимонопольного законодательства.  

2.1. По результатам анализа нормативных правовых актов администрации за 

2018, 2019, 2020, 2021 г.г. нарушений антимонопольного законодательства не выявлено. 

Предостережения, предупреждения от антимонопольных органов в адрес 

администрации не выносились. 

Жалобы на выявленные нарушения антимонопольного законодательства в 

деятельности администрации отсутствуют. 



В 2021 году было возбуждено 7 дел по признакам нарушения антимонопольного 

законодательства. По результатам рассмотрения вынесено 4 предписания об устранении 

нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, составлен акт 

проверки по результатам проведения проверки деятельности администрации на предмет 

соблюдения требований антимонопольного законодательства.  

Решения администрации, отмененные судом в связи с нарушениями 

антимонопольного законодательства, отсутствуют. 

Органами прокуратуры в 2021 году администрация по линии нарушений 

антимонопольного законодательства не проверялась. 

2.2. Проводимые администрацией на постоянной основе правовая и 

антикоррупционная -экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов направлены на выявление и исключение случаев нарушения положений 

актов законодательства Российской Федерации в части антимонопольного 

регулирования, а также выявление в них коррупциогенных факторов и их последующее 

устранение. 

При правовой экспертизе проводится правовая оценка формы правового акта, его 

целей и задач, предмета правового регулирования, компетенции органа, принявшего 

правовой акт, содержащихся в нем норм, порядка принятия, обнародования 

(опубликования) на предмет соответствия требованиям Конституции Российской 

Федерации и федеральных законов, а также оценка соответствия правового акта 

требованиям юридической техники (в том числе проверка наличия необходимых 

реквизитов). Также оценивается состояние правового регулирования в соответствующей 

сфере правоотношений. Цели, задачи и предмет правового регулирования правового акта 

анализируются на соответствие основам конституционного строя Российской Федерации, 

соблюдение основных прав и свобод человека и гражданина, а также оценке с точки 

зрения соответствия разграничению предметов ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, установленному Конституцией Российской и 

федеральными законами. 

На предмет наличия коррупциогенных факторов в 2021 году администрацией 

была проведена антикоррупционная экспертиза 484 проектов нормативно-правовых 

актов. Данные проекты не оказывают влияния на конкуренцию, замечаний и 

предложений со стороны организаций и граждан по опубликованным проектам не 

поступало, нарушений антимонопольного законодательства не выявлено. 



Нормативные правовые акты администрации размещены на официальном сайте 

администрации в сети «Интернет» по адресу: 

https://docs.semenov.nnov.ru/docs/?nd=777717302, а также в соответствии с Уставом 

городского округа Семеновский Нижегородской области публикуются в общественно-

политической газете городского округа Семеновский Нижегородской области 

"Семеновский вестник". 

Замечания и предложения со стороны граждан на нормативные правовые акты 

администрации за период с 2018 по 2021 г.г. не поступали. 

2.3. К комплаенс-рискам администрации относятся: 

- Требования о предоставлении документов, не предусмотренных 

законодательством о закупках. Уровень риска - высокий; 

- Включение в описание объекта закупки требований, влекущих ограничение 

конкуренции. Уровень риска- высокий; 

- Принятие актов и осуществление действий (бездействия), которые приводят или 

могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за 

исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) 

осуществления таких действий (бездействия). Уровень риска- низкий. 

- Несоблюдение   требований   антимонопольного   законодательства   РФ. 

Уровень риска - низкий. 

- Нарушение порядка отбора при оказании финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, повлекшее за собой нарушение 

антимонопольного законодательства. Уровень риска- низкий. 

В процессе анализа практики применения антимонопольного законодательства в 

сфере деятельности администрации комплаенс - риски выявлены. 

III. Сведения об исполнении мероприятий по снижению рисков 

нарушения администрацией городского округа антимонопольного 

законодательства 

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков 

утвержден постановлением от 05.02.2021 №256.  

В него входят такие мероприятия как: 

- усиление внутреннего контроля; 



- регулярное обучение сотрудников; 

- соблюдение административных регламентов; 

- мониторинг и анализ выявленных нарушений; 

- усиление контроля за сроками оказания муниципальных услуг; 

- проведение систематической оценки проводимых мероприятий по 

снижению риска; 

- совершенствование системы контроля за соблюдением действующего 

антимонопольного законодательства; 
 

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства; 

- анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов; 

- мониторинг     и     анализ     практики     применения     антимонопольного 

законодательства; 

- усиление контроля на стадии проверки документов претендентов при 

оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

IV. О достижении ключевых показателей эффективности 

антимонопольного комплаенса 

Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в администрации (далее - Методика) утверждена 

постановлением от 04.02.2021 № 231.  

В целях оценки эффективности функционирования в администрации 

антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются 

ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса как для 

уполномоченного подразделения, так и для администрации в целом. 

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для 

администрации в целом являются: 

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны администрации (но сравнению с 2018 годом); 

б) доля проектов нормативных правовых актов администрации, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 



в) доля нормативных правовых актов администрации, в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного законодательства; 

Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны 

администрации в 2021 году равно четырем. 

Количество проектов нормативных правовых актов администрации, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, равно нулю. 

Количество нормативных правовых актов администрации, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, равно нулю. 

Ключевым показателем эффективности антимонопольного комплаенса для 

Уполномоченного подразделения является доля сотрудников администрации, в 

отношении которых были проведены обучающие мероприятия по 

антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. 

Все сотрудники администрации изучили Положение об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства администрации (антимонопольного комплаенса). 

17 сотрудников администрации в 2021 году прошли обучение по программе 

повышения квалификации "Внедрение антимонопольного комплаенса органами 

государственной власти и местного самоуправления" по очно-заочной форме 

обучения. 

 

 

Глава местного самоуправления 

городского округа Семеновский                                                                               А.Г.Песков 


