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I.Общие положения

В  целях   реализации  Национального  плана  («дорожной  карты»)  развития
конкуренции  в  Российской  Федерации  на  2021-2025 годы  и  в  соответствии  с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р об
утверждении  методических  рекомендаций  по  созданию  и  организации  федеральными
органами  исполнительной  власти  системы  внутреннего  обеспечения  соответствия
требованиям  антимонопольного  законодательства,  Положением  об  организации  в
Ядринской  районной  администрации  Чувашской  Республики  системы  внутреннего
обеспечения,  утвержденным  постановлением  Ядринской  районной  администрации
Чувашской Республики от 15.02.2019 г. № 97 внедрена система внутреннего обеспечения
соответствия  требованиям  антимонопольного  законодательства  в  Ядринском  районе
Чувашской Республики. 

Во  исполнение  вышеуказанных  актов  в  Ядринской  районной  администрации
Чувашской Республики разработаны:

-  план  мероприятий  («дорожная  карта») по  снижению  комплаенс-рисков
Ядринской районной администрации Чувашской Республики;

-  карта  комплаенс-рисков  Ядринской  районной  администрации  Чувашской
Республики;

 -перечень  ключевых  показателей  эффективности  функционирования
антимонопольного  комплаенса  в  Ядринской  районной  администрации  Чувашской
Республики.

II.Информация об исполнении плана мероприятий
 по снижению комплаенс рисков

2.1.Проведение  оценки  регулирующего  воздействия  проектов  нормативных
правовых актов Ядринского района Чувашской Республики, затрагивающих интересы
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

В  ходе  процедуры  оценки  регулирующего  воздействия  в  соответствии  с
постановлением Ядринской  районной  администрации  Чувашской  Республики  от
13.09.2018  г.  №  666 «Об  утверждении  Порядка  проведения  оценки  регулирующего
воздействия  проектов   нормативных  правовых  актов  Ядринского  района  Чувашской
Республики» проведена  работа  по  выявлению  положений,  необоснованно
ограничивающих  конкуренцию,  в  разработанных  структурными  подразделениями
Ядринской  районной  администрации  Чувашской  Республики  проектах  нормативно-
правовых актов Ядринского района.



Имеется  коллегиальный  совещательный  орган  по  ОРВ  проектов  НПА  -
Координационный совет по поддержке малого и среднего предпринимательства при главе
Ядринской  районной  администрации  Чувашской  Республики  (утвержден новый состав
постановлением  Ядринской  районной  администрации  Чувашской  Республики  от
21.11.2018  №  842),  в  состав  совета  включены  представители  предпринимательского
сообщества.  Протоколы  заседаний  Координационного  совета  размещены  на  сайте
Ядринского района в баннере «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза НПА».

В 2021 году проведена ОРВ в отношении 9 проектов актов, затрагивающих интересы
субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности   и  подготовлено  9
заключений об ОРВ. По результатам проведения публичных консультаций  в 7  проектов
нормативного  правового  акта  вносились   изменения,  по  2  -  не  выявлены  положения,
вводящие  избыточные  обязанности  для  субъектов  предпринимательской  и
инвестиционной  деятельности,  а  также  ограничивающих  конкуренцию.  Изменения  не
вносились.  Сумма экономии  от внедрения процедуры ОРВ составит от 28085 рублей до
39436 рублей,  также регулирование, представленное в  4 -х  проектах решения, не несет
дополнительных издержек для субъектов предпринимательской деятельности, а наоборот
снизит издержки в связи со снижением количества проверок в отношении этих субъектов
предпринимательской  деятельности,  сокращением  сроков  проверок.  Таким  образом,
издержки оценочно с 20 рабочих дней до 10 рабочих дней снизятся в 2 раза. 

2.2.  Повышение  профессиональной  компетенции  сотрудников  Ядринской
районной  администрации  Чувашской  Республики  в  сфере  антимонопольного
законодательства:

В  целях  повышения  профессиональной  компетенции  сотрудников Ядринской
районной  администрации  в  сфере  развития  конкуренции  и  антимонопольного
законодательства,  ОРВ  проектов  актов  специалисты  администрации  участвовали  в
мероприятиях, проводимых Министерством экономического развития и имущественных
отношений Чувашской Республики.

На указанных мероприятиях специалисты обучены основам работы, связанным с
организацией  системы  внутреннего  обеспечения  соответствия  требованиям
антимонопольного  законодательства  деятельности  органов  местного  самоуправления
(антимонопольного комплаенса). 

2.3.  Повышение  профессиональной  компетенции  сотрудников  по  подготовке
проектов нормативных правовых актов Ядринского района :

Отделом организационно-контрольной, кадровой работы и по вопросам местного
самоуправления Ядринской районной администрации Чувашской Республики  обеспечено
направление отдельных муниципальных служащих Ядринской районной администрации
Чувашской Республики  на курсы повышения квалификации  в сфере подготовки проектов
правовых актов,  в  т.ч.  в  части проведения  антикоррупционной экспертизы.  Ежедневно
обсуждаются  вопросы  правильной,  качественной  подготовки  проектов,  их  юридико-
технического оформления с сотрудниками, их разработавшими. Проводятся семинары и
совещания  с  сотрудниками  районной  администрации  в  части  юридико-  технического
оформления нормативных правовых актов. 

2.4.Повышение  профессиональной  компетентности  работников
осуществляющих закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

В  целях  повышения  профессиональной  компетентности  работников,
осуществляющих  закупки  товаров,  работ,  услуг  для  муниципальных нужд Ядринского
района  в  2020 году  повысили  квалификацию по  программе  «Управление
государственными и муниципальными закупками» 28 муниципальных заказчиков, в 2022
году - 18. Одновременно ежедневно специалистами сектора закупок отдела экономики и
промышленности  Ядринской  районной  администрации  Чувашской  Республики
проводятся  консультации  заказчиков.  На  официальном  сайте  Ядринского  района



Чувашской  Республики   размещен  раздел  «Муниципальные  закупки».  За  2021 год
специалисты  сектора  закупок  участвовали  в  10 обучающих  семинарах  об  изменениях
законодательства о контрактной системе в сфере закупок,  о проблемных и актуальных
вопросах в указанной сфере.  

III.Информация о достижении ключевых показателей эффективности
антимонопольного комплаенса

Нормативные  правовые  акты  Ядринской  районной  администрации  Чувашской
Республики,  в  которых  Управлением  ФАС  при  Чувашской  Республики  выявлены
нарушения антимонопольного законодательства в 2021 году:

…………………………………………………………………………...

С  целью  оценки  эффективности  антимонопольного  комплаенса  в  Ядринской
районной  администрации  Чувашской  Республики  проведена  оценка  достижения
ключевых  показателей  эффективности  реализации  мероприятий  антимонопольного
комплаенса. 

Постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики от
15.02.2019  г.  №  97  «О  системе  внутреннего  обеспечения  соответствия  требованиям
антимонопольного законодательства в Ядринской районной администрации  Чувашской
Республики  (антимонопольном  комплаенсе)»  утвержден  ключевой  показатель
эффективности  антимонопольного  комплаенса  –  коэффициент  снижения  количества
нарушений администрацией антимонопольного законодательства  (по сравнению с 2020
годом). 

Коэффициент  снижения  количества  нарушений  администрацией
антимонопольного законодательства  составляет 1,0. 

IV.Иная информация, связанная с реализацией в Ядринской районной
администрации Чувашской Республики  антимонопольного комплаенса.

В  целях  совершенствования  дальнейшей  работы  по  внутреннему  обеспечению
требованиям антимонопольного законодательства в Ядринской районной администрации
Чувашской Республики предлагается:

-рассмотреть  вопрос  о  внесении  изменений  в  должностные  регламенты
муниципальных служащих Ядринской районной администрации Чувашской Республики
в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства;

-продолжить  работу  по  анализу  правоприменительной  практики  обеспечения
соответствия антимонопольного законодательства в Ядринской районной администрации
Чувашской Республики.  

Глава Ядринской
районной администрации  
Чувашской Республики А.А. Семенов


