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             Общие положения 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 года 

№618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции» в Волховском муниципальном районе Ленинградской области 

обеспечено создание и организация системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности 

администрации Волховского муниципального района (далее - антимонопольный 

комплаенс). 

При проведении мероприятий по созданию и организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (далее - методические рекомендации) администрации 

Волховского муниципального района руководствовалась  методическими 

рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18.10.2018 года №2258-р. 

В Волховском муниципальном районе Ленинградской области принято 

постановление администрации Волховского муниципального района от 30 июня 

2020 года № 1679 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности 

администрации Волховского муниципального района» (далее - Постановление № 

1679). 

В соответствии с Постановлением № 1679 комитет по экономике и 

инвестициям администрации Волховского муниципального района определен 

уполномоченным органом по информационно-методическому обеспечению 

внедрения системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства деятельности администрации Волховского 

муниципального района и контролю за ее исполнением (далее - Уполномоченный 

орган). 

Постановлением администрации Волховского муниципального района от 

14.07.2020 года № 1813 утверждена карта комплаенс-рисков и План мероприятий 

(«дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков администрации Волховского 



муниципального района. 

Информация об антимонопольном комплаенсе размещена на официальном 

сайте администрации Волховского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» https://volkhov-raion.ru/komitet-po-

ekonomike-i-investitsiyam/razvitie-konkurentsii 

 

Информация о результатах оценки комплаенс-рисков 

 

Структурными подразделениями (должностными лицами) администрации 

Волховского муниципального района за отчетный период проведены мероприятия 

по выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства: 

1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 

деятельности администрации Волховскго муниципального района. 

2. Анализ нормативно-правовых актов (проектов нормативно-правовых 

актов) деятельности администрации Волховского муниципального района. 

3. Анализ проектов соглашений администрации Волховского 

муниципального района. 

Согласно карте комплаенс-рисков в администрации Волховского 

муниципального района риски носят низкий или незначительный уровень. 

Исключением является существенный риск нарушения антимонопольного 

законодательства при проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд подведомственными учреждениями. 

 

Информация о выполненных мероприятиях  

по снижению комплаенс-рисков 

 

Структурными подразделениями администрации Волховского 

муниципального района были проведены следующие мероприятия по снижению 

комплаенс-рисков: 

1. При проведении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд: 

- исключение «дробления» закупок с целью заключения контрактов с 

единственным поставщиком без проведения конкурентных торгов; 

- недопущение завышения или занижения начальной (максимальной) цены 

контракта, нарушения порядка определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта; 

- использование типовой формы контракта для осуществления закупок; 

- недопущение использования в контрактах завышенных требований к 

участнику, не предусмотренных действующим законодательством (установление 

нереальных сроков поставок, выполнение работ, оказание услуг); 

- недопущение нарушения порядка определения победителя в рамках 

процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 

- размещение в Единой информационной системе в сфере закупок 

своевременно информации, подлежащей опубликованию; 

- недопущение включения в описание объекта закупки требований или 
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указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 

наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 

наименования страны происхождения товара, требований к товарам, информации, 

работам услугам при условии, если такие требования или указания влекут за собой 

ограничение количества участников закупки; 

- регулярный мониторинг поданных жалоб в отношении администрации 

Волховского муниципального района в Ленинградское УФАС России; 

- внутренний контроль за подготовкой закупочной документации. 

2. Своевременное размещение документации о начале приема заявок на 

предоставление субсидий на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Усиление внутреннего контроля за соблюдением порядка подготовки 

ответов на обращения граждан и юридических лиц. 

4. Консультирование муниципальных служащих по вопросам, связанным с 

соблюдением антимонопольного законодательства, ответственным за реализацию 

антимонопольного комплаенса должностным лицом, а также Уполномоченным 

органом. 

5. Проведено обучение 11 муниципальных служащих администрации 

Волховского муниципального района по программе повышения квалификации 

«Управление государственными и муниципальными закупками», 

1 муниципального служащего по программе повышения квалификации 

«Антимонопольный комплаенс». 

 

Сведения о достижении ключевых показателей  

эффективности функционирования  

антимонопольного комплаенса  

администрацией Волховского муниципального района 

 

В период с 01 по 15 февраля 2021г. Уполномоченным органом проведен 

анализ информации, предоставленной структурными подразделениями 

администрации Волховского муниципального района, об оценке достижения 

ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса. 

Подпунктом 5.1.2. пункта 5 Постановления № 1679 для администрации 

Волховского муниципального района установлены следующие показатели 

эффективности антимонопольного комплаенса: 

- доля нормативных правовых актов, разработанных администрацией 

Волховского муниципального района, в которых выявлены комплаенс-риски. 

- доля проектов нормативных правовых актов, разработанных 

администрацией Волховского муниципального района, в которых выявлены 

комплаенс-риски; 

- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны администрации Волховского муниципального района 

(по сравнению с предыдущим периодом). 

При расчете коэффициента снижения количества нарушений 



антимонопольного законодательства учитывались: 

- возбужденные антимонопольным органом в отношении администрации 

Волховского муниципального района антимонопольные дела; 

- выданные антимонопольным органом в отношении администрации 

Волховского муниципального района предупреждения о прекращении действий 

(бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки 

нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и 

условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер 

по устранению последствий такого нарушения; 

- направленные антимонопольным органом в адрес администрации 

Волховского муниципального района предостережения о недопустимости 

совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного 

законодательства. 

По итогам анализа установлено, что за отчетный период 2018-2020 годы: 

1. Выявлен 1 нормативно правовой акт администрации Волховского 

муниципального района, в отношении которого Федеральной антимонопольной 

службой  по Ленинградской области вынесено предупреждение № Пд105/9 о 

прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения 

антимонопольного законодательства. 

 2. По итогам рассмотрения дела в отношении Администрации по признакам 

нарушения ч.3 ст.15 Федерального закона № 135-ФЗ Управлением ФАС по ЛО 

вынесено решение от 27.10.2020г. № Р/05/01-12, которое в настоящее время  

обжалуется администрацией Волховского муниципального района в Арбитражном 

суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

3. Проекты нормативных правовых актов администрации Волховского 

муниципального района, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства, отсутствуют. 

4. Не выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства на 

стадии подготовки проектов соглашений Волховского муниципального района.  

5. Не выявлены нарушения антимонопольного законодательства при 

проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

В целом ключевые показатели эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в администрации Волховского муниципального 

района достигаются. 

 

 

И.о. главы администрации  

по экономике и инвестиционной политике     А.И. Милая 

 

 

 


