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Доклад
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Администрации Аскизского района

Республики Хакасия за 2021 год

На основании Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об 
основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 
Постановления Правительства Республики Хакасия от 14.01.2019 № 01-п «Об 
организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства» Администрацией Аскизского района Республики 
Хакасия принято постановление от 28.02.2019 № 82-п «Об организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
в Администрации Аскизского района Республики Хакасия».

В соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства осуществлены 
мероприятия:

1. Принятые в 2021 году сотрудники Администрации Аскизского района и 
структурных подразделений ознакомлены с Положением об организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
в Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

2. На официальном сайте Администрации Аскизского района в сети интернет в 
информационном разделе «Антимонопольный комплаенс», размещены нормативные 
правовые акты, регулирующие отношения в сфере соблюдения антимонопольного 
законодательства.

3. Проведен анализ муниципальных правовых актов и их проектов на предмет 
выявления нарушений антимонопольного законодательства. Все проекты нормативных 
актов размещаются на официальном сайте Администрации района с целью прохождения 
независимой общественной экспертизы.

По итогам проведенного анализа действующих правовых актов и их проектов 
установлено их соответствие антимонопольному законодательству. Замечаний и 
предложений по проектам нормативных правовых актов не поступило.

4. В целях исключения положений, противоречащих нормам антимонопольного 
законодательства, проекты договоров, соглашений, заключаемых Администрацией 
Аскизского района и структурными подразделениями, в обязательном порядке проходят 
юридическую экспертизу.

5. Па постоянной основе осуществляется консультирование работников 
Администрации Аскизского района и отраслевых органов по вопросам, связанным с 
функционированием антимонопольного комплаенса, проводится мониторинг и анализ 
практики применения антимонопольного законодательства.

6. В 2021 году 5 сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений прошли повышение квалификации по направлению «закупки для 
муниципальных нужд».

7. По результатам сбора и анализа информации о наличии нарушений 
антимонопольного законодательства в деятельности структурных подразделений 
администрации 'и подведомственных им учреждений за предыдущие три года (2019, 
2020, 2021) установлено следующее:

- имелись нарушения Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- имелось нарушение ст. 17 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите конкуренции», 
выразившееся в координации организатором закупок действий участников торгов.



- имелось нарушение ст. 16 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите конкуренции», 
выразившееся в заключении органом местного самоуправления антиконкурентного 
соглашения с хозяйствующим субъектом.

В соответствии с картой комплаенс-рисков остаточные риски носят незначительный 
характер, вероятность повторного возникновения рисков отсутствует. Основной причиной 
выявленных нарушений явились загруженность специалистов, необходимость 
постоянного повышения квалификации специалистов, необходимость усиления контроля 
за соолюдением требований антимонопольного законодательства.

8. В 2021 году возбуждено 5 административных дел об административных 
правонарушениях по ст. 14.32 КоАП РФ.

Привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа 
4 должностных лица.

Предупреждений, предостережений и предписаний в Администрацию Аскизского 
района и отраслевые органы не поступало.

Таким образом, в 2021 году в Администрации Аскизского района Республики 
Хакасия и её отраслевых органах обеспечено функционирование системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

В 2022 году необходимо продолжить последующую работу по осуществлению 
мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и 
развитию конкуренции на территории муниципального образования Аскизский район, в 
том числе по повышению квалификации сотрудников.


