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Доклад о функционировании в администрации муниципального 
образования Крыловский район системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства за 2022 год

В соответствии Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 
№ 6 1 8  «Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции» и на основании распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 18 октября 2018 года 2258-р «Об утверждении методических 
рекомендаций по созданию и организации федеральными органами 
исполнительной власти системы внутреннего обеспечения требованиям 
антимонопольного законодательства» администрацией муниципального 
образования Крыловский район от 19 апреля 2019 года принято 
постановление администрации муниципального образования Крыловский 
район № 141 «Об утверждении Положения об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в администрации муниципального образования 
Крыловский район».

Эта система представляет собой комплекс внутренних мер, 
разработанных с целью предупреждения и выявления нарушений требований 
антимонопольного и смежных с ним законодательств, для минимизации и 
исключения этих нарушений (комплаенс-рисков) в деятельности всех 
структурных подразделений.

Согласно выше указанному правовому акту ответственным за 
исполнение требований Положения и организацию системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
Российской Федерации деятельности администрации являются: отдел по 
правовому и кадровому обеспечению, отдел контроля и делопроизводства, 
отдел экономического развития, финансовое управление администраии МО 
Крыловский район.

В целях обеспечения открытости и доступа к информации о выявленных 
нарушениях, рисках и принимаемых в этой связи мерах, на официальном 
сайте администрации муниципального образования Крыловский район 
создан раздел «Антимонопольный комплаенс», проводится мониторинг 
проектов муниципальных правовых актов, осуществляется сбор замечаний и 
предложений граждан и организаций в отношении вышеуказанных правовых 
актов.



Согласно Положению, в администрации в 2022 году на регулярной 
основе проводились:

а) подготовка и представление главе МО Крыловский район 
Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный 
комплаенс) в администрации муниципального образования Крыловский 
район (внесении изменений в антимонопольный комплаенс);

б) определение и внесение на утверждение главы МО Крыловский 
район ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

в) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, 
учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного 
законодательства и определение вероятности возникновения комплаенс- 
рисков;

г) подготовка и внесение на утверждение главы МО Крыловский район 
плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков 
администрации МО Крыловский район;

д) выявление конфликта интересов в деятельности муниципальных 
служащих и структурных подразделений администрации МО Крыловский 
район, разработка предложений по их исключению;

е) организация обучения муниципальных служащих требованиям 
антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

Осуществлялось консультирование муниципальных служат,их
администрации по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного 
законодательства, а также ознакомление, при поступлении на 
муниципальную службу в администрацию муниципального образования, с 
требованиями антимонопольного комплаенса. В рамках аппаратных 
совещаний, в целях обучения, проводилось информирование муниципальных 
служащих о требованиях антимонопольного законодательства и 
антимонопольного комплаенса.

При анализе нормативных правовых актов администрации, 
направленных на регулирование отношений, связанных с защитой 
конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической 
деятельности и недобросовестной конкуренции и действий, адресованных 
неопределенному кругу лиц, которые могут иметь признаки нарушения 
антимонопольного законодательства, нарушений не установлено.

На совещании, проведенном в администрации муниципального 
образования 07.12.2022 г., с участием заместителей главы администрации, 
начальников структурных подразделений и комиссии по осуществлению 
оценки эффективности организации и функционирования системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства Российской Федерации (антимонопольного комплаенса), 
указано на необходимость усиления работы по минимизации и устранению 
рисков нарушения антимонопольного законодательства, в части 
осуществления муниципальных закупок.



В целях недопущения нарушений, до сотрудников администрации 
доведено о необходимости строго соблюдения требований 
антимонопольного законодательства, изучения нормативных правовых актов 
в сфере закупок; проведения мониторинга изменений действующего 
законодательства в сфере закупок, усиление внутреннего контроля.

Временно исполняющий обязанности 
заместителя главы 
муниципального образования 
(вопросы экономики) С.В. Киселева


