
Утвержден 
Временно исполняющего полномочия  

главы администрации 
 Шенкурского муниципального района 

 

ДОКЛАД  

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в 

администрации Шенкурского муниципального района за 2021 год. 

  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об 
основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 
№2258-р  «Об утверждении рекомендаций  по созданию и организации федеральными 
органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства», создана система внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - 
антимонопольный комплаенс), утверждены: 

- карта комплаенс-рисков; 

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

- методика расчета ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. 

Заместитель главы-руководитель аппарата администрации Шенкурского района является 
уполномоченным органом по организации и функционированию системы внутреннего 
обеспечения соответствия деятельности администрации требованиям антимонопольного 
законодательства (антимонопольного комплаенса). 

Уполномоченным органом совместно со структурными подразделениями администрации, 
деятельность которых связана с исполнением антимонопольного законодательства, в 2021 
году продолжилась реализация следующих мероприятий по внедрению и организации 
антимонопольного комплаенса в администрации: 

1. На официальном сайте администрации в разделе «Антикоррупционная 
деятельность создана вкладка «Антимонопольный комплаенс» с целью 
обеспечения свободного доступа к материалам по данной тематике: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?SECTION_ID=720 

2. Проведена работа по выявлению нарушений антимонопольного законодательства в 
2021 году (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, 
возбужденных дел). Нарушений антимонопольного законодательства не выявлено. 

3. На регулярной основе на официальном сайте администрации для проведения 
публичных консультаций размещались проекты нормативных правовых актов 
администрации, а также реализовывалась процедура оценки регулирующего 
воздействия (ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертиза (оценки фактического воздействия) действующих муниципальных 
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с 



осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности. За 2021 
год проведена экспертиза и процедура ОРВ 10 муниципальных НПА; Все 
замечания и предложения, поступившие в установленный законом срок, 
рассмотрены и учтены в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов) администрацией сделан вывод об их соответствии антимонопольному 
законодательству. 

4. С целью оценки эффективности внедрения и организации антимонопольного 
комплаенса в администрации разработана методика расчета ключевых показателей 
эффективности антимонопольного комплаенса.  

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со 
стороны администрации (по сравнению с предыдущим 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 . 

Утвержденные ключевые показатели эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса в администрации достигнуты. 
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