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Доклад  

об антимонопольном комплаенсе администрации Елецкого 

муниципального района Липецкой области за 2021 год 

 

В целях обеспечения соответствия деятельности администрации 

Елецкого муниципального района требованиям антимонопольного 

законодательства и профилактики нарушений антимонопольного 

законодательства в деятельности администрации Елецкого муниципального 

района постановлением администрации утверждено Положение «Об 

организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в администрации Елецкого 

муниципального района Липецкой области».  

С указанным Положением ознакомлено 20 муниципальных служащих, 

заключивших трудовой договор с администрацией Елецкого района. 

Состав уполномоченного подразделения антимонопольного 

комплаенса утвержден Постановлением администрации Елецкого 

муниципального района №348 от 03.06.2019, функции уполномоченного 

подразделения, связанные с организацией и функционированием 

антимонопольного комплаенса, распределяются между структурными 

подразделениями администрации Елецкого муниципального района 

Липецкой области в соответствии со сферой выполняемых должностных 

обязанностей. Состав коллегиального органа, осуществляющего оценку 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса утвержден 

распоряжением от 03.02.2020 №62-р. 

На официальном сайте администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена вся 

необходимая информация и нормативные правовые акты. 

1. Информация о выявлении и оценке рисков нарушения 

антимонопольного законодательства 

В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного 

законодательства осуществлены: 

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 

деятельности администрации Елецкого муниципального района за 



предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, 

жалоб, возбужденных дел); 

б) анализ нормативных правовых актов администрации Елецкого 

муниципального района; 

в) анализ проектов нормативных правовых администрации Елецкого 

муниципального района 

1.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного 

законодательства в деятельности администрации Елецкого за 2021 год 

Во исполнение Положения об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

в администрации Елецкого муниципального района Липецкой области 

проведен сбор и анализ информации о наличии нарушений 

антимонопольного законодательства за 2021 год. 

За указанный период (в 2021  году) было выявлено 1 нарушение 

требований к порядку проведения аукциона.  

Предписанием Липецкого УФАС России от 26.05.2021 результаты 

проведения аукциона по продаже прав на заключение договора аренды 

земельного участка были отменены. В результате чего, председатель 

комиссии Демин А.А.  привлечен к административной ответственности по 

ч.10 ст.7.32.4 КоАП РФ, в виде предупреждения, администрации района 

предписано провести новый аукцион. 

В 2021 году  в УФАС по Липецкой области рассматривались  жалобы 

на положение документации об электронном аукционе на выполнение  работ 

по строительству  МБОУ СОШ пос. Ключ Жизни. 

Данные жалобы УФАС по Липецкой области были признаны 

необоснованными. При этом нарушений ч.1 ст.17 Федерального закона от 

26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» не выявлено. 

 1.2. Анализ нормативных правовых актов администрации 

Елецкого муниципального района Липецкой области 

На официальном сайте администрации Елецкого муниципального 

района размещены нормативные правовые акты в целях выявления и оценки 

рисков нарушения антимонопольного законодательства, проведения анализа 

целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в действующие 

нормативные правовые акты.        

 По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов 

администрацией Елецкого муниципального района замечания и предложения 

от заинтересованных лиц не поступали.  



Следовательно, все нормативные правовые акты  соответствуют 

действующему законодательству Российской Федерации, в том числе и 

антимонопольному законодательству. 

1.3. Анализ проектов нормативных правовых администрации Елецкого 

муниципального района 

В соответствии с Положением об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

в администрации Елецкого муниципального района уполномоченным 

подразделением проводится анализ проектов нормативных правовых актов. 

При проведении анализа уполномоченным подразделением осуществляются 

мероприятия по размещению на официальном сайте администрации 

Елецкого муниципального района проектов нормативных правовых актов.

 В 2021 году размещено 87 проектов нормативных правовых актов. 

Замечания и предложения от заинтересованных лиц не поступали. По итогам 

проведенного анализа проектов нормативных правовых актов 

администрацией Елецкого муниципального района сделан вывод об их 

соответствии антимонопольному законодательству, о нецелесообразности 

внесения изменений в разработанные проекты нормативных правовых актов. 

2. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства 

По результатам проведения оценки рисков нарушения 

антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением 

разработана карта (паспорт) комплаенс-рисков, которая включает в себя 

уровень риска, вид риска (описание риска), причины и условия 

возникновения риска, меры по минимизации и устранению рисков, а также 

наличие  (отсутствие) остаточных рисков и вероятность повторного 

возникновения указанных рисков. 

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного 

законодательства уполномоченным подразделением на основе карты 

(паспорта) комплаенс-рисков разработан план мероприятий «дорожная 

карта» по снижению комплаенс-рисков в администрации Елецкого 

муниципального района на 2021 год, в котором отражены возможные виды 

комплаенс-рисков и общие меры по их минимизации и устранению, а также 

ответственные исполнители и сроки исполнения мероприятий.  

Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») 

по снижению комплаенс-рисков: 

Вид комплаенс-рисков 

(описание) 

Общие меры по 

минимизации и 

устранению комплаенс- 

рисков 

Информация 

об исполнении 



Нарушение при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд 

путем утверждения 

конкурсной 

документации, 

документации об 

электронном аукционе, 

документации о 

запросе предложений и 

документов о проведении 

запроса котировок, 

повлекшее за собой 

нарушение 

антимонопольного 

законодательства 

Направление работников 

при необходимости на 

обучение в целях 

повышения квалификации; 

контроль над 

документацией на 

стадии «согласования; 

изучение нормативных 

правовых актов в сфере 

осуществления закупок 

товаров, работ, услуг 

для государственных и 

муниципальных нужд; 

мониторинг изменений 

действующего 

законодательства в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

государственных 

муниципальных нужд; 

анализ жалоб, 

поступающих на 

рассмотрение в ФАС 

России и УФАС по 

Липецкой области и учет 

в работе ранее принятых 

решений по жалобам; 

анализ 

допущенных нарушений; 

Информация 

представлена в 

разделе 1.1 

доклада. 

Обучено 

специалистов, 

участвующих в 

осуществлении 

закупочного 

процесса 5 

человек. 

  

Нарушение при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг 

для муниципальных 

нужд путем выбора 

Направление 

работников при 

необходимости на 

обучение в целях 

повышения 

В 2021 году 
нарушения при 

осуществлении 
закупок 

товаров, работ, 
услуг 

для 



способа определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя), 

повлекшее за собой 

нарушение 

антимонопольного 

законодательства 

квалификации; 

изучение нормативных 

правовых актов в сфере 

осуществления закупок 

товаров, работ, услуг 

для государственных и 

муниципальных нужд; 

мониторинг изменений 

действующего 

законодательства в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

государственных 

муниципальных нужд; 

анализ жалоб, 

поступающих на 

рассмотрение в ФАС 

России и УФАС по 

Липецкой области 

и учет в работе ранее 

принятых решений по 

жалобам; анализ 

допущенных 

нарушений; 

муниципальных 

нужд путем 
выбора 

способа 
определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя), 

повлекшее за 
собой 

нарушение 

антимонопольног
о 

законодательства 
отсутствовали. 

Нарушение при 

владении, пользовании 

и распоряжении 

муниципальным 

имуществом, 

повлекшее за собой 

нарушение 

Изучение нормативных 

правовых актов в сфере 

земельно- 

имущественных 

отношений; 

мониторинг изменений 

действующего 

Информация 

представлена в 

разделе 1.1 

доклада. 

В 2021 году 

Предписанием 

Липецкого 

УФАС России от 



антимонопольного 

законодательства 

законодательства в 

сфере земельно- 

имущественных 

отношений; анализ 

жалоб, поступающих на 

рассмотрение в ФАС 
России и УФАС по 

Липецкой области и учет в 

работе ранее принятых 

решений по жалобам; 

анализ 

допущенных нарушений; 

26.05.2021 

результаты 

проведения 

аукциона по 

продаже прав на 

заключение 

договора аренды 

земельного 

участка были 

отменены. В 

результате чего, 

председатель 

комиссии    

Демин А.А.  

привлечен к 

административ 

ной 

ответственности 

по ч.10 ст.7.32.4 

КоАП РФ, в виде 

предупреждения, 

администрации 

района 

предписано 

провести новый 

аукцион. 

Нарушение при выдаче 

разрешений на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, 

повлекшее за собой 

нарушение 

антимонопольного 

законодательства 

Изучение нормативных 

правовых актов о рекламе; 

мониторинг изменений 

действующего 

законодательства о 

рекламе; анализ жалоб, 

поступающих на 

рассмотрение в ФАС 

России и УФАС по 

Липецкой области и учет 

в работе ранее принятых 

В 2021 году 

нарушения 

антимонопольно 

го 

законодательства 

при выдаче 

разрешений на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций 

отсутствовали. 



решений по жалобам; 

анализ 

допущенных нарушений; 

Нарушение при 

оказании финансовой 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

повлекшее за собой 

нарушение 

антимонопольного 

законодательства 

Изучение нормативных 

правовых актов в 

области финансовой 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства; 

мониторинг изменений 

действующего 

законодательства в 

области финансовой 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства; 

анализ жалоб, 

поступающих на 

рассмотрение в ФАС 

России и УФАС по 

Липецкой области 

и учет в работе ранее 

принятых решений по 

жалобам; анализ 

допущенных 

нарушений; 

В 2021 году 
нарушения 
антимонопольно 
го 
законодательства 
при 

оказании 
финансовой 

поддержки 
субъектам 

малого и 
среднего 

предпринимате
льства 
отсутствовали. 

Нарушение при 

заключении договора 

на размещение 

нестационарного 

торгового объекта, 

Изучение нормативных 

правовых актов в сфере 

размещения 

нестационарных 

торговых объектов; 

В 2021 году 
нарушения 
антимонопольно
го 
законодательст 
ва  
 
Нарушение при 



повлекшее за собой 

нарушение 

антимонопольного 

законодательства 

мониторинг изменений 

действующего 

законодательства в 

сфере размещения 

нестационарных 

торговых объектов; 

анализ жалоб, 

поступающих на 

рассмотрение в ФАС 

России и УФАС по 

Липецкой области 

и учет в работе ранее 

принятых решений по 

жалобам; анализ 

допущенных 

нарушений; 

заключении 
договора 

на размещение 

нестационарно 
го 

торгового 
объекта 
отсутствовали. 

Принятие правовых 

актов, в которых 

имеются риски 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

Анализ правовых актов 

на соответствие 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства; 

мониторинг изменений 

действующего 

законодательства; 

изучение судебной 

практики; анализ 

допущенных 

нарушений; 

Информация 

представлена в 

разделе 1.2 и 1.3 

доклада. 

 

 

 



3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности 

функционирования в администрации Елецкого муниципального района 

антимонопольного комплаенса 

         Ключевыми показателями эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса для администрации Елецкого 

муниципального района в целом являются: 

1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны Елецкого муниципального района (по 

сравнению с 2020 годом);        

 2) доля проектов нормативных правовых актов и нормативных 

правовых актов администрации Елецкого муниципального района  

3) доля сотрудников в администрации Елецкого муниципального 

района, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по 

антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. 

 Оценка эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса в администрации Елецкого муниципального района с расчетом 

ключевых показателей за 2021 год производилась в соответствии с 

Методикой расчета ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в администрации 

Елецкого муниципального района, утвержденной Постановлением от 

03.06.2019 2019 года №348 «Об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

в деятельности администрации Елецкого муниципального района Липецкой 

области».             

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Для администрации Елецкого муниципального района Липецкой области 

1 Коэффициент снижения  

количества нарушений 

антимонопольного 

законодательства со стороны 

администрации Елецкого 

муниципального района 

Липецкой области (по 

сравнению с 2020годом) 

единица 0 0 

2 Доля проектов нормативных 

правовых актов 

администрации Елецкого 

муниципального района 

процент 100 100 



Липецкой области, в которых 

выявлены риски нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

3 Доля нормативных правовых 

актов администрации 

Елецкого муниципального 

района Липецкой области, в 

которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного 

законодательства 

процент 100 100 

Для уполномоченного структурного подразделения 

1 Доля сотрудников 

администрации Елецкого 

муниципального района, в 

отношении которых были 

проведены обучающие 

мероприятия по 

антимонопольному 

законодательству и 

антимонопольному 

комплаенсу 

процент 100 100 

 

По итогам работы за 2021 год плановые значения показателей 

эффективности выполнены.  

Настоящий доклад об антимонопольном комплаенсе подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Елецкого 

муниципального района. 

 

Глава администрации  

Елецкого муниципального района                                                О.Н.Семенихин 
 


