
ДОКЛАД 

об антимонопольном комплаенсе в местной администрации  

Прохладненского муниципального района в 2019 году 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об 

основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», подпунктом «б» 

пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Госсовета по 

вопросу развития конкуренции от 15.05.2018 № Пр-817 ГС, пунктом 29 распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических 

рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства», принято Положение об антимонопольном комплаенсе в местной 

администрации Прохладненского муниципального района, утвержденное постановлением местной 

администрации Прохладненского муниципального района КБР от 12.03.2020 № 159.  

В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного законодательства, а 

также проведения анализа о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в 

нормативные правовые акты, на официальном сайте местной администрации Прохладненского 

муниципального района https://prohladnenskiy.ru в разделе «Новости» уведомление о начале сбора 

замечаний и предложений от организаций и граждан по перечню  действующих нормативно 

правовых актов местной администрации Прохладненского муниципального района с 17 июня по 

31 декабря 2019 года. 

В указанный в уведомлении срок замечания и предложения от организаций и граждан не 

поступили. 

В структурных подразделениях и отраслевых управлениях Прохладненского 

муниципального (далее – Администрация) района организована и проведена работа по 

осуществлению сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства, 

составлению перечня нарушений антимонопольного законодательства. 

В 2019 году Управлением Федеральной антимонопольной службы по КБР  (далее – УФАС 

по КБР) проверки в части соблюдения антимонопольного законодательства в  Администрации не 

проводились. Вместе с тем, в прошедшем году выявлено 2 нарушения антимонопольного 

законодательства при организации и проведении аукционов на право заключения договоров 

аренды земельных участков по факту поступления жалоб на действия МКУ «Управление 

финансами местной администрации Прохладненского муниципального района» от физического и 

юридического лица: 

- нарушена ч.1 ст.15 федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Предоставлен в аренду земельный участок, образованный за счет территории общего пользования. 

УФАС по КБР выдано предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат 

признаки нарушения антимонопольного законодательства с требованием о расторжении договора 

аренды; 

- при рассмотрении заявок на участие в аукционе по извещению № 300119/31126310/01 на 

официальном сайте http//torgi.gov.ru, допущены участники,  предоставившие не полный пакет 

документов (копии не всех страниц паспорта). УФАС по КБР выдано предписание от 11.04.2019 о 

повторном рассмотрении заявок на участие в аукционе. Заявки рассмотрены повторно. 

В соответствии с  методикой расчета ключевых показателей эффективности 

функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, 

утвержденной приказом ФАС России от 05.02.2019 № 133/19, оценка эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса будет определена после итогов 2020 года. 

В 2019 году конфликта интересов в деятельности служащих Администрации не выявлено. В 

период с 01.06.2019 по 31.12.2019 на муниципальную службу принят и ознакомлен с 

Постановлением 1 человек. 

Повышение квалификации муниципальных служащих местной администрации 

Прохладненского муниципального района основам государственной политики по развитию 

конкуренции и антимонопольного законодательства планируется в 2020 году. 

 



 

 


