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ДОКЛАД 

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

деятельности администрации Александровского района требованиям 

антимонопольного законодательства 

 

В соответствии с Национальным планом развития конкуренции  

в Российской Федерации на 2018 -2020 годы, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 21.12.2017 №  618 «Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции», указом Губернатора 

Оренбургской области от 27.02.2019 № 85-ук «О порядке создания и 

организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной 

власти Оренбургской области» в администрации Александровского района 

разработан Порядок организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации 

Александровского района Оренбургской области, утвержденный 

постановлением администрации Александровского района от 28.03.2019 № 274-

п  (далее – Порядок). 

Порядком определено, что функции в сфере осуществления 

антимонопольного комплаенса осуществляют: 

Глава администрации Александровского района; 

заместитель главы администрации, курирующий уполномоченное 

подразделение; 

уполномоченное подразделение администрации в лице главного 

специалиста по профилактике коррупционных правонарушений; 

Общественный совет по общественному контролю муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области (коллегиальный 

орган); 

 структурные подразделения администрации Александровского района. 

Установленные ключевые показатели эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса, рассчитываются по методике, утвержденной 

приказом федерального антимонопольного  органа от 05.02.2019 № 133/19. 

В администрации района организована и проведена работа по 

осуществлению сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного 

законодательства за период с 01.01.2017 по 31.12.2019. 
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Ввиду чего, нарушений антимонопольного законодательства в 

деятельности администрации (наличие предостережений, предупреждений, 

штрафов, жалоб, возбужденных дел) не выявлено. 

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.  

Постановлением администрации Александровского района от 25.02.2020 

№ 144-п утверждена карта рисков нарушения антимонопольного 

законодательства администрации Александровского района Оренбургской 

области. 

Разработан план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс 

рисков администрации Александровского района на 2020-2024 годы, 

утвержденный постановлением от 25.02.2020 № 145-п, где определены риски, 

мероприятия по минимизации и устранению рисков, а также лица, 

ответственные за реализацию мероприятий. 

 


