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С 2019 в деятельность администрации Александровского района 
Оренбургской области (далее – Администрация) внедрена и продолжает 
реализовываться система внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный 
комплаенс). 

В 2022 году антимонопольный комплаенс в Администрации реализован 
в соответствии с Порядком организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 
администрации Александровского района, утвержденным постановлением от 
28.03.2019 № 274-п.  

Вся информация о деятельности Администрации по реализации 
антимонопольного комплаенса отражается на официальном сайте МО 
Александровский район в сети «Интернет», на котором создан специальный 
раздел, посвященный антимонопольному комплаенсу. 

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного 
законодательства в Администрации проводятся следующие мероприятия:  

1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства 
в деятельности Администрации  за три года (наличие предостережений, 
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).  

2. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов Администрации.  

3. Мониторинг и анализ практики применения Администрацией  
антимонопольного законодательства.  

4. Проведение систематической оценки эффективности разработанных 
и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства. 

5. Проведение ежегодной оценки эффективности разработанных и 
реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства, составление перечня нарушений 
антимонопольного законодательства.  



В структурных подразделениях Администрации организована и 
проведена работа по осуществлению сбора сведений о наличии нарушений 
антимонопольного законодательства за период с 01.01.2020 по 31.12.2022.  

Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 
Администрации в период с 2020 по 2022 годы (наличие предостережений, 
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) показал следующее:  

В период с 2021 по 2022 годы в отношении Администрации не 
поступало жалоб в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд. Нарушений в действиях Администрации не выявлено. 

В 2020 году в Оренбургское УФАС России поступили три жалобы от 
индивидуальных предпринимателей (заявителей)  на действия 
Администрации (далее – Заказчик) при проведении электронных аукционов 
на приобретение жилых помещений. По двум жалобам от 03.02.2020 по 
одной и той же закупке, Комиссия Оренбургского УФАС России признала 
одну из них частично обоснованной, другую – необоснованной.  

Жалобу от 18.05.2020 Комиссия Оренбургского УФАС России 
признала обоснованной. В 2020 году в Администрацию поступило 
предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной 
системе по закупке, которое в последующем было обжаловано в судебном 
порядке. Решением Арбитражного  суда Челябинской области предписание 
УФАС признано недействительным.  

Нарушений требований Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» в 2020 – 2022 годы выявлено не было.  

Мониторинг и анализ практики применения Администрацией 
антимонопольного законодательства показал, что в деятельности 
Администрации факты нарушения антимонопольного законодательства не 
выявлены.  

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.  

В соответствии с Методикой,  утвержденной приказом  Федеральной 
антимонопольной службы от 05.02.2019 № 133/19 проведен расчёт ключевых 
показателей оценки эффективности антимонопольного комплаенса в 
Администрации. 

Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны Администрации (по сравнению с 2020 годом) – 
значение отсутствует.  

Доля проектов нормативных правовых актов Администрации, в 
которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, – 
значение отсутствует.  

Доля нормативных правовых актов Администрации, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, –  значение 
отсутствует. 



Уполномоченным лицом в 2022 проведено ознакомление с 
антимонопольным комплаенсом двух служащих, впервые принятых на 
муниципальную службу. 

 Таким образом, ключевые показатели оценки эффективности 
антимонопольного комплаенса в Администрации достигнуты, разработанные 
и реализуемые в Администрации мероприятия антимонопольного 
комплаенса показали свою эффективность. 

 

 


