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Доклад 

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в 

администрации Вилегодского муниципального округа за 2022 год 

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017  

№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18.10.2018 № 2258-р  «Об утверждении рекомендаций  по созданию 

и организации федеральными органами исполнительной власти системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства», постановлением Правительства Архангельской области от  

26 февраля 2019 г. № 92-пп «О создании и организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

Архангельской области»,  в администрации Вилегодского  муниципального округа 

(далее – администрация) постановлением Администрации Вилегодского 

муниципального округа от 12.04.2021 № 45-п создана система внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

Администрации Вилегодского муниципального округа Архангельской области 

(далее - антимонопольный комплаенс). В целях реализации антимонопольного 

комплаенса в Администрации Вилегодского муниципального округа (далее – 

Администрация) утверждены: 

 карта комплаенс-рисков (постановление Администрации Вилегодского 

муниципального округа 30.12.2022 № 188-п); 

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

(постановление Администрации Вилегодского муниципального округа 30.12.2022 

№ 188-п); 

 методика расчета ключевых показателей эффективности 

антимонопольного комплаенса (постановление Администрации Вилегодского 

муниципального округа 30.12.2022 № 187-п). 

Управление финансово-экономической деятельности и имущественных 

отношений администрации Вилегодского муниципального округа является 

уполномоченным органом по организации и функционированию системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 



законодательства в Администрации Вилегодского муниципального округа 

Архангельской области (антимонопольного комплаенса). 

Уполномоченным органом совместно с функциональными (отраслевыми) и 

территориальными подразделениями Администрации Вилегодского 

муниципального округа, деятельность которых связана с исполнением 

антимонопольного законодательства, в 2022 году продолжилась реализация 

следующих мероприятий по внедрению и организации антимонопольного 

комплаенса в Администрации: 

1. На официальном сайте Вилегодского муниципального округа в разделе 

«Экономика» создана вкладка «Антимонопольный комплаенс» с целью 

обеспечения свободного доступа к материалам по данной тематике: 

https://виледь.рф/econom/antimon/. 

2. Проведена работа по выявлению нарушений антимонопольного 

законодательства в 2022 году (наличие предостережений, предупреждений, 

штрафов, жалоб, возбужденных дел).  

В отношении юридических лиц – Управления финансово-экономической 

деятельности и имущественных отношений администрации Вилегодского 

муниципального округа, Вилегодского территориального отдела администрации 

Вилегодского муниципального округа, Никольского территориального отдела 

администрации Вилегодского муниципального округа, Павловского 

территориального отдела администрации Вилегодского муниципального округа, 

Селянского территориального отдела администрации Вилегодского 

муниципального округа было вынесено по 1 (Одному) предупреждению о 

прекращении действий (бездействий), которые содержат признаки нарушения 

антимонопольного законодательства. 

Все 6 (Шесть) предупреждений вынесены в результате несоблюдения 

предусмотренной законодательством о концессионных соглашениях процедуры 

передачи объектов теплоснабжения, водоснабжения на территории Вилегодского 

муниципального округа организациям в целях эксплуатации указанного имущества 

по назначению – для оказания услуг по теплоснабжению, водоснабжению 

населению и иным потребителям. При этом объекты передавались в пользование 

не по концессионным соглашениям, а по договорам аренды без проведения 

конкурсных процедур, что противоречит требованиям антимонопольного 

законодательства.  

Анализ принятых актов на предмет соответствия их антимонопольному 

законодательству проводится Администрацией ежегодно в рамках осуществления 

мониторинга нормативных правовых актов путем анализа: 

1) принятых Федеральной антимонопольной службой или Управлением 

Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области мер 

реагирования на нарушения антимонопольного законодательства (предписания, 

предостережения о недопустимости нарушения антимонопольного 

законодательства);  



2) актов прокурорского реагирования на принятые акты, не 

соответствующие антимонопольному законодательству; 

3) решений суда о признании принятых актов в области конкуренции 

несоответствующими законодательству Российской Федерации и 

недействующими; 

4) экспертных заключений федеральных органов исполнительной власти в 

сфере юстиции на принятые акты в области конкуренции; 

5) предложений по совершенствованию принятых актов, направляемых 

федеральными органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области, 

организациями и физическими лицами; 

6) обращений организаций и физических лиц; 

7) информации правоприменительных органов, актов контрольных и 

надзорных органов; 

8) информации, формируемой на основе социологических исследований, и 

информации, полученной через средства массовой информации.  

В ходе правового анализа действующих нормативных правовых актов 

Администрации не выявлено нормативных правовых актов, имеющих 

потенциальные риски нарушения антимонопольного законодательства (основные 

нормативные правовые акты и акты, которыми внесены изменения в основные 

акты). Иных комплаенс-рисков в анализируемый период не возникало. 

3. В течение 2022 года процедура оценки регулирующего воздействия (ОРВ) 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертиза (оценки 

фактического воздействия) действующих муниципальных нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и 

предпринимательской деятельности не проводилась.  

4. С целью оценки эффективности внедрения и организации 

антимонопольного комплаенса в Администрации разработана методика расчета 

ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Утверждены 

3 ключевых показателя эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса: 

– коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны администрации (по сравнению с предыдущим годом) 

– в 2022 году КСН = 1; 

– доля проектов нормативных правовых актов администрации, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства – Дпнпа = 0; 

– доля нормативных правовых актов администрации, в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного законодательства – Днпа = 0. 

Утвержденные ключевые показатели эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в администрации достигнуты. 

5. В анализируемом периоде и в настоящее время должностные лица, 

непосредственно осуществляющие функции, составляющие комплаенс-риски, 



занимаются самообразованием и самообучением в данных сферах, тщательно 

изучают законодательство и судебную практику, в целях недопущения нарушения 

антимонопольного законодательства.  

С 2021 года при поступлении на муниципальную службу в Администрацию 

проводится ознакомление граждан РФ с действующими нормативными актами в 

сфере антимонопольного комплаенса, принятыми Администраций Вилегодского 

муниципального округа. 

В деятельности Администрации Вилегодского муниципального округа 

прослеживается отсутствие отрицательной динамики по развитию системы 

антимонопольного комплаенса и снижению количества нарушений 

антимонопольного законодательства. В 2023 году будет продолжена работа по 

анализу соответствия нормативных правовых актов антимонопольному 

законодательству, а также эффективному внедрению антимонопольного 

комплаенса в Администрации Вилегодского муниципального округа. 

 

 


