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Доклад
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в Администрации Катав-Ивановского 
, муниципального района за 2020 год

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 
2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 
развитию конкуренции», в соответствии с Методическими рекомендациями по 
созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 
18.10.2018 г. №2258-р в Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района постановлением от 18.12.2019 № 885 создана система внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(далее- антимонопольный комплаенс).

В соответствии с Положением об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 
администрации Катав-Ивановского муниципального района, функции 
уполномоченного органа распределены между отделами : муниципального 
заказа, экономики, отделом архитектуры, юридическим и отделом по развитию 
туризма.

Функции Коллегиального органа возложены на общественную палату Катав- 
Ивановского муниципального района.

В целях обеспечения открытости и доступа к информации на официальном 
сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района 
http ://www.katavi van.ru создан раздел «Антимонопольный комплаенс».

Все нормативно - правовые акты, разработанные Администрацией Катав- 
Ивановского муниципального района и подлежащие опубликованию в целях их 
общественного обсуждения, выявления и исключения рисков нарушения 
законодательства размещались на официальном сайте в сети интернет 
http://www.katavivan.ru в соответствующих разделах. Замечания и предложения по 
нормативным правовым актам от граждан и организаций не поступали.

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) сделан вывод об их соответствии требованиям 
антимонопольного законодательства, о нецелесообразности внесения изменений в
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действующие нормативные правовые акты, а также разработанные проекты 
нормативных правовых актов.

В 2018-2020 годах Управлением Антимонопольной службы по Челябинской 
области нарушений антимонопольного законодательства со стороны 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района не выявлено.

В целях профилактики и выявления рисков нарушения антимонопольного 
законодательства утверждены постановления № 938 от 30.12.2019г. «Об 
утверждении ключевых показателей эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса» и №939 от 30.12.2019г. «Об утверждении карты 
комплаенс-рисков и плана мероприятий (дорожной карты) по снижению рисков 
нарушения антимонопольного комплаенса».

Информация о достижении ключевых показателей эффективности 
реализации мероприятий антимонопольного законодательства по итогам 2020 
года:

№
п.

Наименование ключевого показателя 
эффективности антимонопольного 
комплаенса

Выполнение

1 коэффициент снижения количества 
нарушений антимонопольного 
законодательства Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района (по 
сравнению с 2017 годом)

Нарушения не выявлены

2 доля проектов нормативных правовых 
актов Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района, в 
которых выявлены риски нарушения 
антимонопольного законодательства

Нарушения не выявлены

3 доля нормативных правовых актов 
Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района, в которых 
выявлены риски нарушения 
антимонопольного законодательства

Нарушения не выявлены

В нормативно-правовых актах (проектах) в 2020 году не выявлены риски 
нарушения антимонопольного законодательства.

В целях повышения квалификации в сфере антимонопольного 
законодательства сотрудники администрации принимали участие в семинаре по 
вопросам внедрения антимонопольного комплаенса организованном Федеральной 
антимонопольной службой.

По итогам 2020 года:
- неправомерного решения о способе осуществления закупок в нарушение ст. 

15,16 Закона о конкуренции в решениях администрации Катав-Ивановского 
муниципального района не выявлено;



- нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении 
закупок для нужд администрации Катав-Ивановского муниципального района 
также не выявлено;

- нарушений в сфере законодательства о защите конкуренции при 
проведении конкурсных отборов по предоставлению субсидий не выявлено.

Выводы:
1.В администрации Катав- Ивановского муниципального района осуществлено 

внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства.
2.Разработаны необходимые нормативные акты в сфере антимонопольного 
комплаенса.
3.Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса 
достигнуты.
4. По результатам проделанной работы нарушений антимонопольного 
законодательства в деятельности Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района не выявлено.
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муниципального заказа 
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