
Доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

деятельности администрации Костомукшского городского округа требованиям 

антимонопольного законодательства по состоянию на 01 января 2022 года. 

 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года 

№618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об 

основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее – 

администрация) https://www.kostomuksha-city.ru/antimonopolnyj-komplaens размещено Положение 

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в администрации Костомукшского городского округа (далее – Положение), 

утвержденное постановлением администрации Костомукшского городского округа от 20 мая 2021 

года № 406. 

Общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и обеспечения его 

функционирования осуществляется Главой Костомукшского городского округа. 

 Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и 

функционированием антимонопольного комплаенса распределяются между следующими 

структурными подразделениями Администрации: управлением экономического развития, 

управлением делами администрации, юридическим отделом. 

Постановлением администрации от 04 августа 2021 года № 583 утверждены карты рисков 

нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) и план мероприятий 

(«дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в администрации Костомукшского 

городского округа. 

Постановлением администрации от 04 августа 2021 года № 584 утверждены ключевые 

показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и методики оценки 

значений ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса в администрации Костомукшского городского округа. 

 План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в администрации Костомукшского 

городского округа  включает в себя следующие мероприятия: 

1) Предоставление сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства, о 

наличии выявленных антимонопольными органами нарушений антимонопольного 

законодательства в юридический отдел и управление экономического развития администрации.  

2) Проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за 

предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, 

возбужденных дел). 

3) Проведение анализа действующих нормативных правовых актов и правовой экспертизы 

проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия их антимонопольному 

законодательству. 

4) Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, текущих 

изменений в антимонопольном законодательстве.  

5) Повышение уровня правовой грамотности и профессиональной квалификации сотрудников 

администрации, в том числе в сфере антимонопольного законодательства.  

6) Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальных нормативных 

правовых актах. 

https://www.kostomuksha-city.ru/antimonopolnyj-komplaens
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Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года 

(наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел). 

В анализируемом периоде антимонопольными органами проверки деятельности 

администрации в сфере антимонопольного законодательства не проводились. 

Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения норм 

антимонопольного законодательства в судебных инстанциях не осуществлялось. 

Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению  муниципальных  

служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Костомукшского городского округа и урегулированию конфликта интересов (далее Комиссия) 

проводятся заседания по рассмотрению уведомлений о возникновении конфликта интересов при 

осуществлении служебной деятельности. В 2020 году рассмотрен один случай о возможном 

возникновении конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей – проведении 

проверочных мероприятий в подведомственном учреждении по соблюдению норм Федерального 

закона № 44-ФЗ. С целью предотвращения конфликта интересов поручено делегировать 

полномочия другому должностному лицу или муниципальному служащему в части проведения 

проверки. 

Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

В 2019 году в администрации Костомукшского городского округа Карельским УФАС 

проведена внеплановая проверка процедуры электронного аукциона. По результатам проверки  

вынесено решение о нарушении законодательства о контрактной системе в части заключения двух 

договоров с единственным поставщиком (дробление сделки). Административных наказаний не 

наложено. 

В 2020 году жалоб не поступало. 

В 2021 году от участников закупок в адрес администрации Костомукшского городского 

округа поступила 1 (одна) жалоба. Согласно данного факта Карельское УФАС провело 

внеплановую проверку процедуры закупки, по итогу проверки вынесено решение о признании 

жалобы не обоснованной. Действий коррупционного характера не выявлено, административных 

наказаний не наложено.  

 

Анализ действующих нормативных правовых актов и правовой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов на предмет соответствия их антимонопольному 

законодательству. 

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов (проектов нормативных 

правовых актов) администрацией сделан вывод об их соответствии антимонопольному 

законодательству, о нецелесообразности внесения изменений в действующие нормативные 

правовые акты, а также в разработанные проекты нормативных правовых актов. 

Положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, в 

действующих нормативных правовых актах администрации и в проектах нормативных правовых 

актов не выявлено. 

За 2019 – 2021 год от Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Карелия и от других контрольно-надзорных органов запросов не поступало. 

 



3 
 

Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, 

текущих изменений в антимонопольном законодательстве.  

В целях эффективного осуществления полномочий администрации в установленной сфере 

деятельности нормативные правовые акты администрации, а также документация на заключение 

муниципальных контрактов в рамках 44-ФЗ, приводились в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Существует возможность риска в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд, а именно, в нарушении порядка определения начальной (максимальной) 

цены контракта и в нарушении выбора способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

В целях снижения вероятности возникновения указанного риска принимались следующие 

меры по минимизации и устранении рисков: 

- соблюдение требований и мониторинг изменений законодательства в сфере закупок 

товаров, работ и услуг; 

- усиление контроля при подготовке документаций о закупки товаров, работ и услуг при их 

согласовании со структурными подразделениями администрации; 

- онлайн-обучение муниципальных служащих администрации в сфере закупок товаров, 

работ и услуг. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 

2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации 

федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства» осуществлено ознакомление работников 

администрации с постановлением администрации Костомукшского городского округа от 20 мая 

2021 года № 406 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в администрации Костомукшского городского округа». 

 

Повышение уровня правовой грамотности и профессиональной квалификации сотрудников 

администрации, в том числе в сфере антимонопольного законодательства. 

В 2021 году сотрудники администрации не принимали участие в обучающих 

мероприятиях по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. В 

период 2022 года участие в данных мероприятиях по возможности будет обеспечено. 

Обучение сотрудников контрактной службы администрации в 2021 году проводилось 

посредством участия в онлайн-семинарах. 

 

Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальных нормативных 

правовых актах. 

Нормативные правовые акты администрации Костомукшского городского округа 

публикуются на официальном сайте https://www.kostomuksha-city.ru/. В разделе органы местного 

самоуправления/ администрация Костомукшского городского округа созданы разделы: 

нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов.  

 

 

 

 
Исполнитель: 

Управление экономического развития 

Бубнова З.В. тел. 9116606552 

https://www.kostomuksha-city.ru/

