
Доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

деятельности администрации Яльчикского района Чувашской Республики 

требованиям антимонопольного законодательства 

I. Общие положения 

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в 

Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции», и в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 225 

8-р об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации 

федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства, Положением об 

организации в администрации Яльчикского района Чувашской Республики системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства, утвержденным постановлением администрации Яльчикского 

района Чувашской Республики от 6 февраля 2019 года № 46 внедрена система 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства. 

Во исполнение вышеуказанных актов в администрации Яльчикского района 

Чувашской Республики разработаны: 

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

администрации Яльчикского района Чувашской Республики;  

перечень ключевых показателей эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в администрации Яльчикского района Чувашской 

Республики; 

карта рисков нарушений антимонопольного законодательства в 

администрации Яльчикского района Чувашской Республики. 

 

П. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению 

комплаенс-рисков 

2.1. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Яльчикского района Чувашской Республики, 

затрагивающих интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

В ходе процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) в 

соответствии в соответствии с постановлением администрации Яльчикского 

района Чувашской Республики от 31.12.2015 № 691 «Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

правовых актов и Порядка проведения экспертизы нормативно-правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности» (с изменениями от 09.08.2016 №265, 23.11.2016 №409, 24.08.2018 

№485, 09.01.2019 №2) проведена работа по выявлению положений, необоснованно 

ограничивающих конкуренцию, разработанных структурными подразделениями 

администрации Яльчикского района проектов нормативных правовых актов 

Яльчикского района Чувашской Республики (далее – проекты актов). 

В 2019 году проведена ОРВ в отношении 5 проектов актов, затрагивающих 

интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

подготовлено 5 положительных заключений об ОРВ. 



К 5 проектам актов даны замечания в связи с наличием в них избыточных 

обязанностей, запретов и ограничений к субъектам предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, способствующих возникновению у них 

необоснованных расходов, ограничению конкуренции, которые устранены в 

результате проведения процедуры ОРВ. Эффекты от внедрения ОРВ составили 2,0 

тыс. рублей в год. 

Проекты актов и проекты соглашений направлялись на согласование в 

Прокуратуру Яльчикского района Чувашской Республики. 

2.2. Повышение профессиональной компетенции сотрудников по 

подготовке проектов нормативных правовых актов Яльчикского района 

Чувашской Республики. 

Отделом организационной работы обеспечено направление отдельных 

муниципальных служащих администрации Яльчикского района на курсы 

повышения квалификации в сфере подготовки проектов правовых актов . Также 

отделом ежедневно обсуждаются вопросы правильной, качественной подготовки 

проектов, их юридико-технического оформления с сотрудниками, их 

разработавшими.  

2.3.  Повышение профессиональной компетентности работников 

осуществляющих закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд 

В целях повышения профессиональной компетентности работников, 

осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

Яльчикского района в 2019 году: 

проведено 12 семинаров-совещаний об изменениях законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок, о проблемных и актуальных вопросах в 

указанной сфере; 

направлено в адрес заказчиков Яльчикского района Чувашской Республики 

более 20 рекомендаций и информационных писем о применении законодательства 

о контрактной системе в сфере закупок; 

проводятся ежедневные устные консультации заказчиков.  

 

III. Информация о достижении ключевых показателей 

эффективности антимонопольного комплаенса 

За 2019 год Управлением ФАС по Чувашской Республике в адрес 

администрации Яльчикского района предупреждений о прекращений действия 

(бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки 

нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и 

условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер 

по устранению такого нарушения, предостережения о недопустимости 

совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного 

законодательства, не выдавалось. Дела в отношении администрации Яльчикского 

района не возбуждались. 

Нормативные правовые акты Яльчикского района, в которых Управлением 

выявлены нарушения антимонопольного законодательства в 2019 году, 

отсутствуют. 

С целью оценки эффективности внедрения и организации 

антимонопольного комплаенса в администрации Яльчикского района проведена 

оценка достижения ключевых показателей эффективности реализации 

мероприятий антимонопольного комплаенса. 



Постановлением администрации Яльчикского района Чувашской 

Республики от 6 февраля 2019 года № 46 «О системе внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации 

Яльчикского района Чувашской Республики (антимонопольном комплаенсе)» 

утвержден ключевой показатель эффективности антимонопольного комплаенса. 

 

 IV. Иная информация, связанная с реализацией в администрации 

Яльчикского района Чувашской Республики  антимонопольного комплаенса 

Осуществлено ознакомление муниципальных служащих Яльчикского 

района Чувашской Республики с постановлением администрации Яльчикского 

района Чувашской Республики от 6 февраля 2019 года № 46 «О системе 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в администрации Яльчикского района Чувашской Республики 

(антимонопольном комплаенсе)». 

В целях совершенствования дальнейшей работы по внутреннему 

обеспечению соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

администрации Яльчикского района предлагается: 

-  рассмотреть вопрос о внесении изменений в должностные 

регламенты муниципальных служащих   администрации Яльчикского района в 

части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства;  

- принять, при необходимости, нормативные правовые акты 

Яльчикского района  для реализации антимонопольного законодательства на 2020 

год; 

-  продолжить работу по анализу правоприменительной практики 

обеспечения соответствия антимонопольного законодательства в администрации 

Яльчикского района. 

Для предотвращения наступления рисков нарушения антимонопольного 

законодательства, а также проведения анализа целесообразности 

(нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты (проекты 

нормативных правовых актов), все проекты нормативных правовых актов, 

разрабатываемые администрацией Яльчикского района, размещались на 

официальном сайте regulations.cap.ru в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет». Предложений и замечаний от организаций и граждан не 

поступало. 

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) сделан вывод об их соответствии 

антимонопольному законодательству, о нецелесообразности внесения изменений 

в действующие нормативные правовые акты, а также разработанные проекты 

нормативных правовых актов. 

 


