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] , , Щоклад, Об ОРrаниЗации системы вIrутреннего обеспечения соответствия требованиям
аНТИМОнопольного законодательства в Администрации Аскизского района

, : , l, , ,, РеспубликиХакасия за2022rод

На ОСновании Указа Президента Российской Федерации от 2|,|2.2О117 J\b 618 кОб
РСЕОВНЬDs IIаправлениях государственной rrолитики по рrLзвитию конкуренцииD,
ПОСТаНОвлеЕия Правительства Республики Хакасия от 14.01.2019 Jt 01-п кОб орiurr".uц",
системы, внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
ЗаКОЕОДа'i'еЛЬСТВа> Администрацией Аскизского района Республики Хакасия принято
постанов{ение оТ 28.02.20т9 J\Ъ 82-п <Об организации системы внутреннего обеспечения
соOтветствиЯ требованияМ антимоноПольного законодательства в Администрации
Аскизското района Республики Хакасия>.

В СООТВеТСТВии с Положением об оргrtнизации системы вн},треннего обеспечеЕия
соответсfвия требованиям антимоноrrольного законодательства осуществлены мероприятия.

структ}рнъж 
_подразделений ознакомлены с Положением об организации системы

внутреннего оьеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в
Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

2. . На ОфИци€lЛЬном сайте Администрации Аскизского района в сети интернет в
информаЦионЕоМ разделе кАнтимонопольньй комплаенс), размещены нормативные
правовые l &КТЫ, реryлир},ющие отIiошения в сфере соблюдения антимонопольного
законодательства.

], 3. На ПОСТОянной основе проводится анализ муЕицип.lльньD( правовьIх актов и их
цроектоВ Еа предмеТ выявления нарушений антимонопольного законодательства. Все
ПРОеКТЫ НОРМаТивньD( актов рr}змещаются на официальном сайте Администрации района с
целью rrрохождения независимой общественной экспертизы.
l ПО ИТОГам проведенного анЕ}лиза действующих правовых актов и их проектов
УСТаНОВЛ9ЦО их соответствие антимоноrrольному законодатепьству. Замечаний и
цредпожений по пpoeKTaI\,I нормаiивньж IIр[lвовых актов не hосцrпило.

4. В ЦеЛЯХ исключения положений, противоречащих HopMaI\4 антимонопольного
заIsоFода]ельства, проектЫ дрговоров, соглатттений, закJIючаемых Администрацией
АСКЙЗСКОГО Района и структурными подразделениями, в обязательном порядке проходят
юридическ},ю экспертизу.

,: i 5. .На ПОстоянной основе осуIцествляется консультирование работников
АДМИНИСТРации Аскизского района и отраслевьIх органов tIо вопросtlм, связанным с
фУ"ПЦИО"ИРОВаIIИем антимонопольного комплаенса, проводится мониторинг и анализ
ilРff-ЩРИКlý; ПРИМеНеНИЯ аНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа.' 6. В 2О22 году 19 сотрудников Администрации района прошли повышение
квалификации по цаправлению (закупки дJu{ мунициrrальньIх нужд>>.

, j 7. ПО резУльтатам сбора и анализа информации о н€tличии нарушений
аНТИМОНОПолЬного законодательства в деятельности структурньж подразделений
администрации и подведомственньIх им }л{реждений за 2022 rод установлено следУЮЩее:
, : ИМФЛИСЬ ЕарУшения Закона от 05.04.201З J\Ъ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере

ЗаК)rПОК ТОВаРОВ, работ, услуг для обеспечения государственных и мунициrrальньIх нужд).



- ИМеЛОСЬ НаРУШеНИе сТ. 16 Законаот 26.07.2006 JЮ 135-ФЗ кО заrците конкуренции)),
выразившеесЯ в закJIючениИ органоМ местного са]\4оуправления антиконк}рентного
соглашения с хозяйствующим субъектом.

В соотвеТствии с картой комплаенс-рисков остаточные риски носят незначительный
характер, вероятноСть повтоРного возНикновения рисков oTcyIcTByeT. основной причиной
вьшЕленньж наруIпеIIий явились з€tгруженностЬ специ€UIистов, необходимость постоянного
повышеция ква-пификациЙ специалистов, необходимость усиления KoHTpoJUI за соблюдением
требований аrrтимонопольного законодательства.

8. В 2022 ГОДУ возбуждено 3 административное дело об административных
правонарушениях.

ПРИВЛеЧено к административной ответствепности в виде административного штрафа З
должностцьD( лица.

ПРеДУПРеЖдений, rrредостережений и предписаний в Администрацию Аскизского
района и отраслевые оргаЕы не поступi}ло.

В 2022 ГОдУ необходимо продолжить послед}ющ}то работ.ч по ос,vществяех{ию
мероприятий по снижению рискOв нарушения антимоноrrольного законодательства и
развитиЮiконкуренции на территории муниципzlльного образования Аскизский район, в том
числе по цовыIцепию квilлификации сотрудников.


