
Администрация муниципального образования 
Тимашевский район

ПРОТОКОЛ № 2

17 мая 2021 года г.Тимашевск
11-00 часов

Заседания рабочей группы 
по содействию развитию 
конкуренции на территории 
муниципального образования 
Тимашевский район

Руководитель рабочей группы - заместитель главы муниципального обра
зования Тимашевский район Скрипиль Ирина Александровна;

Секретарь - главный специалист отдела экономики и прогнозирования 
администрации муниципального образования Тимашевский район Прокопец 
Ирина Александровна

Присутствовали: 7 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требо
ваниям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в 
администрации муниципального образования Тимашевский район по итогам 
работы за 2020 год.

Доклад заместителя начальника юридического отдела администрации му
ниципального образования Тимашевский район Рудиной Ю.В.

1. СЛУШАЛИ:
Рудину Ю.В. -  заместителя начальника юридического отдела, которая со

общила следующую информацию.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 

года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по разви
тию конкуренции» администрацией муниципального образования Тимашев
ский район принято постановление администрации муниципального образова
ния Тимашевский район от 18 января 2019 года № 36 «Об утверждении Поло
жения об организации в администрации муниципального образования Тима
шевский район системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)».

Согласно Положению, в Администрации в 2020 году на регулярной осно
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ве проводились:
а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 

деятельности Администрации за предыдущие 3 года не реже одного раза в год 
(наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных 
дел);

б) анализ нормативных правовых актов Администрации в сферах дея
тельности, в которых возможно нарушение антимонопольного законодатель
ства;

в) анализ проектов нормативных правовых актов Администрации, в кото
рых возможно нарушение антимонопольного законодательства;

г) мониторинг и анализ практики применения Администрацией антимо
нопольного законодательства.

Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 
деятельности администрации за 3 года, предшествующих текущему году, и за 
текущий год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, 
возбужденных дел о нарушениях антимонопольного законодательства) осу
ществлялся юридическим отделом посредством сбора от структурных подраз
делений (управлений) администрации сведений о наличии нарушений антимо
нопольного законодательства, с указанием нарушенной нормы антимонополь
ного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий 
нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения 
нарушения У ФАС по Краснодарскому краю, сведений о мерах по устранению 
нарушения, сведений о мерах, направленных администраций на недопущение 
повторения нарушения (при наличии такого нарушения).

По результатам анализа представленной информации необходимо отме
тить следующее.

Анализировались акты реагирования антимонопольного органа за период 
2017-2019 годов. В 2017-2018 годах акты реагирования антимонопольного ор
гана в отношении Администрации отсутствуют.

В 2019 год У ФАС по Краснодарскому краю поступила одна жалоба на 
действия организатора торгов-администрацию муниципального образования 
Тимашевский район при проведении открытого конкурса в части нарушения 
антимонопольного законодательства в сфере осуществления пассажирских пе
ревозок.

В целях недопущения повторения нарушений замечания, указанных ан
тимонопольным органом до сотрудников администрации доведена информация 
о необходимости: строго соблюдать требования антимонопольного законода
тельства, изучения нормативных правовых актов в сфере предоставления 
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения; проведения мониторинг изменений действующего законодательства 
в сфере предоставления транспортных услуг населению и организации транс
портного обслуживания населения, усиление внутреннего контроля.

В рамках проведения мониторинга и анализа практики применения анти
монопольного законодательства в 2020 году юридическим отделом админи
страции направлены: запросы сведений от структурных подразделений админи
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страции в целях получения сведений о нарушениях антимонопольного законо
дательства в их сфере деятельности, разработчиков проектов нормативных пра
вовых актов администрации о наличии (отсутствии) замечаний и предложений 
по результатам общественного обсуждения соответствующих проектов норма
тивных правовых актов, запросы сведений о выявленных конфликтах интересов 
в деятельности муниципальных служащих администрации в сфере функциони
рования антимонопольного комплаенса в администрации, разработанных пред
ложениях по его предотвращению, о проведении соответствующих служебных 
проверок.

Согласно информации, поступившей на перечисленные выше запросы, 
замечания и предложения по результатам общественного обсуждения проектов 
нормативных правовых актов, отсутствовали; ситуаций конфликта интересов в 
деятельности муниципальных служащих администрации муниципального рай
она в 2020 году в сфере функционирования антимонопольного комплаенса в 
администрации не выявлено, служебных проверок не проводилось.

В целях достижения ключевых показателей эффективности функциони
рования антимонопольного комплаенса в 2020 году в администрации МО Ти- 
машевский район проведены следующие мероприятия:

1) обучение муниципальных служащих администрации муниципального 
образования Тимашевский район по вопросам, связанным с соблюдением ан
тимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено 
к компетенции уполномоченных подразделений согласно подпункту «ж» пунк
та 3 и подпункту «г», пункта 4 раздела II постановления № 36, и направлено на 
профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в 
деятельности администрации муниципального образования Тимашевский рай
он. Расчет данного показателя предусматривает определение муниципальных 
служащих администрации муниципального образования Тимашевский район, 
чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функ
ций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и 
определение из их числа количества муниципальных служащих, с которыми 
были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодатель
ству и антимонопольному комплексу. Количества муниципальных служащих, с 
которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному за
конодательству и антимонопольному комплаенсу в 2020году -  17 человек, из 
них:

- в декабре 2020 года проведено совещание на тему «Обобщение практи
ки территориальных органов ФАС России по квалификации действий органов 
власти и местного самоуправления по не проведению конкурса на право заклю
чения концессионного соглашения в отношении объектов тепло-, водоснабже
ния и водоотведения в качестве ограничивающих конкуренцию» с 15 сотруд
никами отдела земельных и имущественных отношений и отдела ЖКХ, транс
порта, связи администрации;

- проведено обучение 2 муниципальных служащих администрации по ан
тимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу за счет 
средств муниципального бюджета в Федеральном государственном автоном
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ном учреждении «Учебно-методический центр» Федеральной антимонополь
ной службы» (г. Казань).

Методические рекомендации по выявлению и минимизации коррупцион
ных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд утвержденные Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации во исполнение подпункта 
«б» пункта 16 Национального плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 
годы, размещены на сайте муниципального образования Тимашевский район в 
разделе «Антимонопольный комплаенс» и доведены до сведения. Там же раз
мещен электронный буклет с примерами лучших региональных практик разви
тия конкуренции и предупреждения нарушений антимонопольного законода
тельства.

Руководители и сотрудники структурных подразделений администрации 
ознакомлены с нормативно правовыми актами, регулирующими антимоно
польный комплаенс в ходе проведенного обучения, проведенного уполномо
ченным подразделением администрации в декабре 2020 года, охват сотрудни
ков составил 50%. Организационно-кадровым отделом управления делами для 
20 граждан, поступивших на муниципальную службу в администрацию прове
ден вводный инструктаж, путем доведения до их сведения основ антимоно
польного законодательства.

2) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного за
конодательства со стороны администрации муниципального образования Ти
машевский район в 2020 году (по сравнению с 2017 годом) составил 0.

3) в 2020 году количество проектов нормативных правовых актов адми
нистрации, в которых юридическим отделом выявлены риски нарушения анти
монопольного законодательства равно 0, количество нормативных правовых 
актов администрации, в которых антимонопольным органом выявлены нару
шения антимонопольного законодательства, равно 0, что свидетельствует об 
эффективном проведении администрацией мероприятий по анализу проектов 
нормативных правовых актов, на предмет выявления заложенных в них рисков 
нарушения антимонопольного законодательства.

В целях снижения вероятности наступления и (или) минимизации по
следствий наступления комплаенс-рисков в 2021 году администрацией разрабо
тано и утверждено постановление администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 25.12.2020 года № 1520 «Об утверждении карты рисков 
и плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного зако
нодательства в деятельности администрации муниципального образования Ти
машевский район и подведомственных учреждениях».

Мероприятия по внедрению системы антимонопольного комплаенса про
ходят в установленные сроки, должностные лица уполномоченного органа в 
настоящее время осваивают методику обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства. В предстоящем году данная работа упол
номоченного органа также будет носить системный характер.
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РЕШИЛИ:
1. Принять информацию об организации системы внутреннего обеспече

ния соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимоно
польный комплаенс) в администрации муниципального образования Тимашев- 
ский район за 2020 год к сведению.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район, 
руководитель рабочей группы И.А. Скрипиль

Главный специалист 
отдела экономикии прогнозирования 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район, 
секретарь рабочей группы И.А. Прокопец


