
Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

«26 » _11_ 2020                             № 261                                                с. Крутиха             

 

Об  утверждении  Положения   

об антимонопольном комплаенсе  

в Администрации Крутихинского 

района Алтайского края  

  

 

 В соответствии с распоряжением Правительства Алтайского края от 

26.12.2018 № 394-р, руководствуясь пунктом 15 статьи 38 Устава муници-

пального образования Крутихинский район  Алтайского края Российской 

Федерации, решением Крутихинского районного Совета депутатов Алтай-

ского края от 01.11.2017 № 37 «Об избрании главы муниципального образо-

вания Крутихинский район Алтайского края» и распоряжением Администра-

ции Крутихинского района Алтайского края от 01.11.2017 № 87-рл, ПОСТА-

НОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить Положение об антимонопольном комплаенсе в Адми-

нистрации Крутихинского района Алтайского края. (Приложение 1). 

 2.   Руководителям структурных подразделений Администрации района 

обеспечить ознакомление сотрудников с настоящим постановлением. 

 3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Адми-

нистрации Крутихинского района. 

         4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

Глава района                                                                                          С.А. Дятлов 

 

 



Приложение 1 

к постановлению  

Администрации района  

от 26.11.2020 № 261 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об антимонопольном комплаенсе  

в Администрации Крутихинского района Алтайского края 
 

1. Общие положения 

1.1 Для целей настоящего Положения используются следующие терми-

ны: 

антимонопольный комплаенс - совокупность правовых и организаци-

онных мер, направленных, на соблюдение требований антимонопольного за-

конодательства и предупреждение его нарушения; 

антимонопольное законодательство - законодательство, основывающе-

еся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Россий-

ской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкурен-

ции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с 

зашитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением моно-

полистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых 

участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-

управления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или 

организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный 

банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные 

юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предпри-

ниматели; 

антимонопольный орган - федеральный антимонопольный орган и его 

территориальные органы; 

доклад об антимонопольном комплаенсе - документ, содержащий ин-

формацию об организации в Администрации Крутихинского района Алтай-

ского края (далее - Администрация) антимонопольного комплаенса и о его 

функционировании; 

нарушение антимонопольного законодательства - недопущение, огра-

ничение, устранение конкуренции; 

риски нарушения антимонопольного законодательства - сочетание ве-

роятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде 

ограничения, устранения или недопущения конкуренции. 

 

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса 

 

2.1 Цели антимонопольного комплаенса: 



а) обеспечение соответствия деятельности Администрации требовани-

ям антимонопольного законодательства; 

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законода-

тельства в деятельности Администрации. 

2.2 Задачи антимонопольного комплаенса: 

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодатель-

ства; 

в) контроль за соответствием деятельности Администраций требовани-

ям антимонопольного законодательства; 

г) оценка эффективности функционирования в Администрации анти-

монопольного комплаенса. 

2.3 При организации антимонопольного комплаенса Администрация 

руководствуется следующими принципами: 

а) заинтересованность руководства Администрации и в эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса; 

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законо-

дательства; 

в) обеспечение информационной открытости функционирования в Ад-

министрации антимонопольного комплаенса; 

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в 

Администрации; 

д) совершенствование антимонопольного комплаенса. 

 

3. Структурные подразделения и должностные лица, 

ответственные за организацию и функционирование 

антимонопольного комплаенса 

 

3.1 Общий контроль за организацией и функционированием в Админи-

страции, антимонопольного комплаенса осуществляется главой района, ко-

торый: 

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в не-

го изменения, а также принимает внутренние документы Администрации, ре-

гламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса; 

б) применяет предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры ответственности за несоблюдение муниципальными 

служащими акта об антимонопольном комплаенсе;  

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оце-

нок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и 

принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков; 

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков ан-

тимонопольного комплаенса. 

3.2 Структурными подразделениями и должностными лицами, ответ-

ственными за внутреннее обеспечение соответствия требованиям антимоно-

польного законодательства деятельности Администрации являются: 



Комитет по организационно-правовым вопросам, 

Комитет по экономике, 

Отдел по ЖКХ, строительству и архитектуре, 

Бухгалтерия Администрации района, 

Управление делами. 

3.3 Комитет по экономике: 

а) подготавливает и представляет главе района на утверждение право-

вой акт об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимоно-

польный комплаенс), а так же правовых актов Администрации, регламенти-

рующих процедуры анмонопольного комплаенса. 

б) подготавливает на основании полученной информации от структур-

ных подразделений, указанных в пункте 3.5 настоящего Положения доклад 

об антимонопольном комплаенсе и предоставляет его в комитет по организа-

ционно-правовым вопросам на рассмотрение и утверждение.  

3.4 Комитет по организационно-правовым вопросам: 

б) консультирует муниципальных служащих по вопросам, связанным с 

соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным ком-

плаенсом; 

в) разрабатывает процедуры внутреннего расследования, связанного с 

функционированием антимонопольного комплаенса; 

г) инициирует проверки, связанные с нарушениями, выявленными в 

ходе контроля соответствия деятельности сотрудников требованиям антимо-

нопольного законодательства и участия в них в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством и правовыми актами Администрации; 

д) взаимодействует с антимонопольным органом и содействует ему в 

части, касающейся вопросов, связанные с проводимыми проверками; 

е) рассматривает и утверждает доклад об антимонопольном комплаен-

се. 

3.5  Комитет по экономике, отдел по ЖКХ, строительству и архитекту-

ре, бухгалтерия Администрации района, управление делами осуществляют: 

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, 

учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного за-

конодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения 

антимонопольного законодательства; 

в) участие в процедуре внутренних расследований, связанных с функ-

ционированием антимонопольного комплаенса; 

г) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содей-

ствия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми провер-

ками; 

д) информирование главы района о внутренних документах, которые 

могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства; 

г) представление в комитет по экономике доклада об антимонопольном 

комплаенсе по своему направлению с обоснованием целесообразности (неце- 

 



лесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Админи-

страции. 

е) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного 

комплаенса. 

 3.6  Комитет по организационно-правовым вопросам проводит систе-

матическое ознакомление работников с требованиями антимонопольного за-

конодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах: 

 вводный (первичный) инструктаж; 

 целевой (внеплановый) инструктаж. 

 Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимо-

нопольного законодательства и Положением проводятся при приеме сотруд-

ников на работу. 

 

4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного 

законодательства 

 

4.1 В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законода-

тельства структурными подразделениями и должностными лицами, указан-

ными в пункте 3.2 настоящего Положения, на регулярной основе должны 

проводиться: 

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства 

в деятельности Администрации за предыдущий год (наличие предостереже-

ний, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел); 

б) анализ муниципальных нормативных правовых актов Администра-

ции; 

в) анализ проектов нормативных правовых актов Администрации; 

г) мониторинг и анализ практики применения Администрации антимо-

нопольного законодательства;  

д) проведение систематической оценки эффективности разработанных 

и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонополь-

ного законодательства. 

4.2  При проведении (не реже одного раза в год) структурными подраз-

делениями и должностными лицами, указанными в пункте 3.5 настоящего 

Положения, анализа выявленных нарушений антимонопольного законода-

тельства за предыдущий год (наличие предостережений, предупреждений, 

штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия: 

а) обобщение сведений о наличии нарушений антимонопольного зако-

нодательства; 

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодатель-

ства в Администрации, который содержит классифицированные по сферам 

деятельности Администрации, сведения о выявленных за последний год 

нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому 

нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы ан-

тимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, ука-

зание последствий нарушения антимонопольного законодательства и резуль-



тата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимо-

нопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о 

мерах, направленных Администрации на недопущение повторения наруше-

ния. 

4.3 При проведении (не реже одного раза в год) структурными подраз-

делениями, указанными в пункте 3.5 настоящего Положения, анализа норма-

тивных правовых актов Администрации реализуются следующие мероприя-

тия: 

а) разработка и размещение на официальном сайте исчерпывающего 

перечня нормативных правовых актов Администрации (далее - перечень ак-

тов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением 

актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне; 

б) размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора за-

мечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов; 

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замеча-

ний и предложений организаций и граждан по перечню актов; 

4.4 Структурными подразделениями, указанными в пункте 3.5 настоя-

щего Положения, при проведении анализа проектов подготовленных ими 

нормативных правовых актов реализуются следующие мероприятия: 

а) размещение на официальном сайте проекта нормативного правового 

акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том 

числе их влияния на конкуренцию; 

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от органи-

заций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного право-

вого акта. 

4.5  При проведении мониторинга и анализа практики применения ан-

тимонопольного законодательства в Администрации структурными подраз-

делениями, указанными в пункте 3.2 настоящего Положения, в установлен-

ной сфере деятельности реализуются следующие мероприятия: 

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприме-

нительной практике в Администрации; 

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной под-

пунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и ос-

новных аспектах правоприменительной практики в Администрации; 

в) проведение рабочих совещаний с приглашением представителей ан-

тимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной 

практики в Администрации. 

4.6 При выявлении рисков нарушения антимонопольного законода-

тельства структурными подразделениями, указанными в пункте 3.2 настоя-

щего Положения, должна проводиться оценка таких рисков с учетом следу-

ющих показателей: 

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского об-

щества к деятельности Администрации по развитию конкуренции; 

б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), ко-

торые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства; 



в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства; 

г) привлечение к административной ответственности в виде наложения 

штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации. 

4.7 Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодатель-

ства распределяются по уровням согласно приложению 1. 

4.8 На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольно-

го законодательства структурными подразделениями, указанными в пункте 

3.5 настоящего Положения, составляется описание рисков, в которое также 

включается оценка причин и условий возникновения рисков. 

4.9 Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения 

антимонопольного законодательства включается в доклад об антимоно-

польном комплаенсе, который предоставляется в комитет по организацион-

но-правовым вопросам не позднее 1 марта текущего года. 

 

5. Мероприятия по снижению рисков нарушения  

антимонопольного законодательства 

 

5.1 В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законода-

тельства района структурными подразделениями, указанными в пункте 3.2 

настоящего Положения, разрабатываются (не реже одного раза в год) меро-

приятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодатель-

ства. Структурные подразделения, указанные в пункте 3.2 настоящего Поло-

жения, осуществляют мониторинг исполнения мероприятий по снижению 

рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

5.2 Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства должна включаться в доклад 

об антимонопольном комплаенсе. 

 

6. Ключевые показатели эффективности  

антимонопольного комплаенса 

 

6.1 Установление и оценка достижения ключевых показателей эффек-

тивности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы 

внутреннего контроля для оценки качества работы (работоспособности) си-

стемы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под от-

четным периодом понимается календарный год. 

6.2 Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаен-

са устанавливаются для администрации в целом. 

6.3 Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаен-

са представляют собой количественные характеристики работы (работоспо-

собности) системы управления комплаенс-рисками. Также количественные 

значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях 

(единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициен-

ты). 



6.4 Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаен-

са разрабатываются и утверждаются администрацией в срок не позднее 1 ап-

реля отчетного года. 

6.5 Администрация ежегодно проводит оценку достижения ключевых 

показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информация о 

достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного ком-

плаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе. 

 

7. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса 

 

7.1 Оценка эффективности организации и функционирования антимо-

нопольного комплаенса осуществляется главой района по результатам рас-

смотрения доклада об антимонопольном комплаенсе. 

7.2 При оценке эффективности организации и функционирования ан-

тимонопольного комплаенса используются материалы, содержащиеся в до-

кладе об антимонопольном комплаенсе, а также: 

а) карта комплаенс-рисков администрации на отчетный период; 

б) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаен-

сана отчетный период; 

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

рисков администрации на отчетный период. 

 

8.Доклад об антимонопольном комплаенсе 

 

8.1 Проект доклада об антимонопольном комплаенсе подписывается 

главой района в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным. 

8.2 Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать инфор-

мацию: 

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Администра-

цией антимонопольного законодательства; 

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения анти-

монопольного законодательства; 

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонополь-

ного комплаенса. 

8.3  Доклад об антимонопольном комплаенсе утверждается комитетом 

по организационно-правовым вопросам в течении 15 дней с момента его по-

ступления и размещаться на официальном сайте в течении 3-х дней. 

8.4 Утвержденный доклад об антимонопольном комплаенсе направля-

ется главе района. 

 

9. Ответственность 

 

9.1 Администрация района несет ответственность за организацию и 

функционирование антимонопольного комплаенса в соответствии с законо-

дательством. 



9.2 Сотрудники Администрации несут дисциплинарную ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством за неисполнением 

внутренних документов Администрации, регламентирующих процедуры и 

мероприятия антимонопольного комплаенса. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 
 

 

 

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства 
 

Уровень риска Описание риска 

Низкий уровень отрицательное влияние на отношение институтов граждан-

ского общества к деятельности Администрации района по 

развитию конкуренции, вероятность выдачи предупрежде-

ния, возбуждения дела о нарушении антимонопольного за-

конодательства, наложения штрафа отсутствует 

Незначительный 

уровень 

вероятность выдачи Администрации района предупрежде-

ния 

Существенный уро-

вень 

вероятность выдачи Администрации района предупрежде-

ния и возбуждения в отношении него дела о нарушении ан-

тимонопольного законодательства 

Высокий уровень вероятность выдачи Администрации района предупрежде-

ния, возбуждения в отношении него дела о нарушении ан-

тимонопольного законодательства и привлечения его к ад-

министративной ответственности (штраф, дисквалифика-

ция) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

Карта комплаенс-рисков 

 

№ 

п/п 

Описание 

рисков 

Причины воз-

никновения 

рисков и их 

оценка 

Мероприятия 

по минимиза-

ции и устра-

нению рисков 

Наличие 

(отсутствие) 

остаточных 

рисков 

Вероятность 

повторного 

возникнове-

ния рисков 

      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


