
утвЕржшн
Общественным Советом при администрации

Грибановского мунициlrаJIьного района
Воронежской области

(протоко л офl2!_2 020г. JlЪfu

доклАд
Администрации Грибановского муниципaльного района
Воронежской области об антимонопольном комплаенсе

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2|.|2.Ж17
Ns б18 (Об основных направлениях государственноЙ политики По р€tЗВИТиЮ
конкуренции)), в соответствии с распоряжением Правительства РОССИйСКОй

Федерации от 18.10.2018 jФ2258-p (Об утверждении методических

рекомендаций по созданию и организации федера_ltъными органами
исполнительной власти систем внутреннего обеспечения соответсТВия

требования антимонопольного законодательства) администрацией

законодательства
муницип€tJIьного

Грибановского муниципzlJIъного района Воронежской области приняТО

распоряжение от 07.02.20|9 JФ19-р (О создании и организации системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям

деятельности администрации

раиона Воронежской области
комплаенс)> (далее - распоряжение).

В соответствии с п.8.3. распоряжения
комплаенсе должен содержать сведения:

Грибановского муниципчLльного района Воронежской области
антимонопольного законодательства;

администрацией Грибановского муницип€lльного
об исполнении мероприятий по снижениюо рисков нарушениrI

района Воронежской
области антимонопольного законодательства;

- о достижениях кJIючевых показателей
антимонопольного законодательства.

В целях выявления и исключения рисков нарушения
законодательства, а также проведения анализа о

- о результатах проведения оценки рисков нарушения администрациеи

эффективности

антимонопольного
целесообразности

(нецелесообразности) внесениlI изменений в нормативные правовые акты
(проекты нормативных правовых актов) администрацией ГрибановскоГО
муниципЕuIьного района Воронежской области сформирован и р€вмещен на

антимонопольного
Грибановского

(антимонопольлый

докJIад об антимонопольном



официальном
исчерпывающии

сайте в рчtзделе <Антимонопольный
перечень нормативных правовых актов
муницип€IJIьного района Воронежской

комплаенсD
администрации

области с
организаций и

Грибановского
уведомлением о начале сбора замечаний и предложений
граждан.

В указанный в уведомлении срок о начЕLlrе сбора замечаний и
предложений организаций и граждан замечаниrI и предложения организаций
и граждан по данным перечням актов (проектов актов) не посryпили.

По итогам проведенного ан€Llrиза нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов) администрацией Грибановского
муницип€lJIъного района Воронежской области сделан вывод об их
соответствии антимонопольному законодательству, о нецелесообразности
внесениrI изменений в действующие нормативные правовые акты, а также

разработанные проекты нормативных правовых актов.
Одновременно с этим, проведен анализ выявленных нарушений

антимонопольного законодательства в деятельности администрации
Грибановского муниципального района Воронежской области за период
2017-20|9 годов.

В 2017 году нарушений администрацией Грибановского
муниципаJIьного района Воронежской области антимонопольного
законодательства контрольными органами не выявлено.

В 2018 году УФАС России по Воронежской области было рассмотрено
9 жалоб на действия Единой комиссией в сфере закупок как
необоснованного отказа в допуске к )п{астию в проводимых закупках,
неоднозначных или противоречивых положений в документациях о закупках,
установления в ряде слу{аев ненадлежащих требований к составу заявок

)п{астников закупок.
Выше указанные жалобы УФАС России призн€tло необоснованными,

доводы заявителей по жалобам не нашли своего подтверждения и действия
Единой комиссии в сфере закупок признаны соответствующими Закону о
контрактной системе.

В 2019 году нарушений администрацией Грибановского
муниципzlJIьного района Воронежской области антимонопольного
законодательства контрольными органами не выявлено.

Выявленные риски отражены в карте комплаенс-рисков вместе с
мероприrIтvIями, направленными на минимизацию и (или) устранение рисков.

Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушениrI
администрацией Грибановского МУНИЦИП€LПЬНОГО района Воронежской
области норм антимонопольного законодательства в судебных инстанциях не
осуществлялось.

Нормативные правовые акты
МУНИЦИП€LПЬНОГО

!/

администрации Грибановского
области, в которых выявленыраиона Воронежской



нарушения антимонопольного законодательства в укаЗанНыЙ ПеРИОД,

отсутствуют.
уполномоченным структурным подразделением администрации

грибановского муницип€шьного района Воронежской области проводится

правовая и антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых

актов и нормативных правовых актов, которая направлена на выявление в

них коррупциогенных факторов и их последующее устранение,
использование терминов и определений, не предусмотренных федер€шьным
законодательством, законодательством Воронежской области или
противоречащих ему, а также исключение слу{аев произволъного толкования

положений нормативного правового акта, обеспечение нЕLпичия четких и
однозначных формулировок.

По итогам проведенного ан€uIиза нормативных правовых аКТОВ

(проектов нормативных правовых актов) администрации ГрибанОВСКОГО

муницип€uIьного района Воронежской области сделан вывод об их
соответствии антимонопольному законодательству.

По мере внесения изменений в федеральное законодательство и

законодательство Воронежской области
Грибановского муницип€IJIьного района
соответствующие изменениrI.

В администрации Грибановского муниципzlпьного района ВоронежскОЙ
области проведены мероприятия по снижению рисков нарушения
администрацией Грибановского муниципчlJIьного района ВоронеЖСКОЙ

области антимонопольного законодательства.
Распоряжением администр ации Гри банов ско го муницип€tльного раЙ она

Воронежской области от 10.07.20|9 J\Ъ238-р утвержден план мероприятиЙ
(<<дорожная картa>) по снижению комплаенс-рисков администрации
Грибановского муницип€tльного района Воронежской области на 2019 гОд.

В 20119 году 8 сотрудников администрации Грибановского
муниципzulьного района Воронежской области, чья деятельность свяЗана С

комплаенс-рисками, освоили курсы повышениrI квалификации в сфере

контрактной системы.
эффективности функционированшI

проведен расчёт ключевых покuвателей

оценки эффективности антимонопольного комплаенса в администрации
Грибановского муницип€lJIьного района
проведенвсоответствиисметодикой
эффективности функционированшI,
администрации Грибановского муниципаIIъного района ВоронежскоЙ
области от 30.08.20|9 JФ306-р.

Коэффициент снижения количества нарушениЙ антимонопольного
законодательства со стороны администрации Грибановского

в правовые акты администрации
Воронежской области вносятся

Проведена
антимонопольного

оценка
комплаенса,

Воронежской области. Расчёт

расчёта ключевых пок€вателей

утвержденной распоряжением

муниципальноiо района (по сравнению с 20117 годом) - значение отсУТсТВУеТ.



,щоля проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены

риски нарушения антимонопольного законодательства, - значение

отсутствует.
,щоля нормативных правовых актов, В которых выявлены риски

нарушения антимонопольного законодательства, - значение отсутствует.

,щоля сотрудников администрации Грибановского муницип€tльного

района Воронежской области, в отношении которых были проведены

обуrающие мероприятия по антимонополъному законодательству и

антимонопольному комплаенсу - 100 %.

Главаадминистрации i
грибановского муниципztльного района */ л.и.рыженин
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