
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.02.2023                                                                                         № 101 

г. Оха                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Об утверждении Положения об 

организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного 

законодательства в органах 

местного самоуправления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 
 

 

В   соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства», постановлением Правительства 

Сахалинской области от 14.02.2019 № 59 «Об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в органах исполнительной власти Сахалинской области», 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской 

округ «Охинский» Сахалинской, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

органах местного самоуправления муниципального образования городской 

округ «Охинский» (прилагается). 



2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

www.adm-okha.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

    Е.Н. Михлик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/


Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»        

от 21.02.2023 № 101_____ 

 

 

Положение  

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в органах местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет правовой механизм организации 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в органах местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

- «антимонопольное законодательство» - законодательство, 

основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском 

кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите 

конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, 

связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и 

пресечением монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной 

власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных 

органов органы или организации, а также государственные внебюджетные 

фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические 

лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели; 

- «антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и 

организационных мер, направленных на соблюдение требований 

антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения; 

- «антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его 

территориальные органы; 

- «доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий 

информацию об организации в органах местного самоуправления МО 

городской округ «Охинский» антимонопольного комплаенса и о его 

consultantplus://offline/ref=E2A9028859E24E24E43077FD42CD271D39F824CD8DE082B9D95818230192A6EC02DBC40296971DD9B2DAC4520DA
consultantplus://offline/ref=E2A9028859E24E24E43077FD42CD271D38F423CB84B3D5BB880D162609C2FCFC0692900B899301C7B2C4C42D405109A
consultantplus://offline/ref=E2A9028859E24E24E43077FD42CD271D38F421C884B5D5BB880D162609C2FCFC0692900B899301C7B2C4C42D405109A


функционировании; 

- «нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, 

ограничение, устранение конкуренции в органах местного самоуправления МО 

городской округ «Охинский»; 

- «риски нарушения антимонопольного законодательства» - сочетание 

вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде 

ограничения, устранения или недопущения конкуренции; 

- «уполномоченное подразделение (должностное лицо)» - подразделение 

(должностное лицо) в органе местного самоуправления МО городской округ 

«Охинский», осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и 

контроль за его исполнением в органе местного самоуправления МО городской 

округ «Охинский». 

1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются: 

а) обеспечение соответствия деятельности органов местного 

самоуправления МО городской округ «Охинский» требованиям 

антимонопольного законодательства; 

б) профилактика нарушения требований антимонопольного 

законодательства в деятельности органов местного самоуправления МО 

городской округ «Охинский». 

1.4. Задачами антимонопольного комплаенса являются: 

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства; 

в) контроль соответствия деятельности органов местного самоуправления 

МО городской округ «Охинский» требованиям антимонопольного 

законодательства; 

г) оценка эффективности функционирования в органах местного 

самоуправления МО городской округ «Охинский» антимонопольного 

комплаенса. 

1.5. При организации антимонопольного комплаенса орган местного 

самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» 

руководствуется следующими принципами: 

а) заинтересованность руководства органов местного самоуправления МО 

городской округ «Охинский» в эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса; 

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного 

законодательства; 

в) обеспечение информационной открытости функционирования в 

органах местного самоуправления муниципального образования городской 

округ «Охинский» антимонопольного комплаенса; 

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в 



органах местного самоуправления муниципального образования городской 

округ «Охинский»; 

д) совершенствование антимонопольного комплаенса. 

 

2. Организация антимонопольного комплаенса 

 

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием в органах 

местного самоуправления МО городской округ «Охинский» антимонопольного 

комплаенса осуществляется главой муниципального образования городской 

округ «Охинский», который: 

а) принимает правовые акты органа местного самоуправления МО 

городской округ «Охинский», регламентирующие функционирование 

антимонопольного комплаенса; 

б) применяет предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими органа 

местного самоуправления МО городской округ «Охинский» правил 

антимонопольного комплаенса; 

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает 

меры, направленные на устранение выявленных недостатков; 

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков 

антимонопольного комплаенса. 

2.2. Руководители органов местного самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский»: 

2.2.1. Осуществляют (организуют) в своих структурных подразделениях 

аналитическую работу о практике применения антимонопольного 

законодательства в сферах деятельности, отнесенных к полномочиям 

структурного подразделения. 

2.2.2. Анализируют выявленные нарушения антимонопольного 

законодательства, допущенные органом местного самоуправления. 

2.3. Разработчики проектов нормативных правовых актов: 

2.3.1. Размещают на официальном сайте администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» проект нормативного правового акта 

в соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 21 декабря 2009 

№ 453; 

2.3.2. Осуществляют сбор и проведение оценки поступивших от 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан замечаний и 

предложений по проекту нормативного акта. 



3. Порядок выявления и оценки рисков нарушения  

антимонопольного законодательства 

 

3.1. Органы местного самоуправления: 

а) проводят сбор и анализ выявленных нарушений антимонопольного 

законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, 

жалоб, возбужденных дел) за 1 год.  

б) осуществляют мониторинг и анализ практики применения 

антимонопольного законодательства; 

в) проводят оценку эффективности разработанных и реализуемых 

мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства; 

г) предоставляют сведения о выявленных нарушениях антимонопольного 

законодательства, результаты проведенных мероприятий предоставляют в 

отдел прогнозирования экономического развития и предпринимательства 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономики 

муниципального образования городской округ «Охинский», в срок до 25 января 

года, следующего за отчетным. 

3.2. Отдел правового обеспечения администрации МО городской округ 

«Охинский» в целях выявления нарушения антимонопольного 

законодательства проводят следующие мероприятия: 

а) осуществляет анализ нормативных правовых актов; 

б) осуществляет анализ проектов нормативных правовых актов. 

3.3. К компетенции отдела кадров Администрации и отделов кадров 

органов местного самоуправления МО городской округ «Охинский» относятся 

следующие функции уполномоченного подразделения: 

а) выявление конфликта интересов в деятельности муниципальных 

служащих Администрации и органов местного самоуправления МО городской 

округ «Охинский», разработка предложений по их исключению; 

б) ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим 

Положением при приеме на работу в Администрацию и в органы местного 

самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский». 

3.4. Отдел прогнозирования экономического развития и 

предпринимательства комитета по управлению муниципальным имуществом и 

экономики муниципального образования городской округ «Охинский»: 

а) осуществляет сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного 

законодательства в органах местного самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский»; 

б) проводит анализ выявленных нарушений за 1 год; 



в) осуществляет мониторинг и анализ практики применения 

антимонопольного законодательства; 

г) обобщает выявленные риски нарушения антимонопольного 

законодательства и распределяет по уровням, согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению; 

д) на основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного 

законодательства, составляется описание рисков, в которое также включается 

оценка причин и описание условий возникновения рисков, согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению; 

е) включают информацию о выявлении и оценке рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в доклад об антимонопольном 

комплаенсе. 

 

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения  

антимонопольного законодательства 

 

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного 

законодательства уполномоченное подразделение, совместно с структурными 

подразделениями администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» ежегодно разрабатывают мероприятия по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства (далее - план мероприятий 

(«дорожная карта»). 

4.2. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) осуществляет 

мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства. Соисполнители представляют 

информацию о реализации мероприятий, относящихся к деятельности отдела 

либо согласно полномочиям определенным настоящим Положением. 

4.3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства должна включаться в доклад 

об антимонопольном комплаенсе. 

 

5. Оценка эффективности функционирования  

антимонопольного комплаенса 

 

5.1. В целях оценки эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в органах местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский» устанавливаются 

ключевые показатели (Приложение 1 к настоящему положению).  

5.2. Уполномоченное подразделение администрации один раз в год 

проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности 



антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых 

показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в 

доклад об антимонопольном комплаенсе. 

 

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе 

 

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать 

следующую информацию: 

О результатах проведенной оценки рисков нарушения органами местного 

самоуправления антимонопольного законодательства.  

а) Об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения органами 

местного самоуправления антимонопольного законодательства; 

б) О достижении ключевых показателей эффективности 

антимонопольного комплаенса 

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на 

официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению об организации 

системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства 

в органах местного самоуправления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 
 

Ключевые показатели эффективности реализации мероприятий  

антимонопольного комплаенса  

 

№  Наименование показателя  Значение  

 показателя 

1 Доля устраненных нарушений в общем числе 

выявленных нарушений антимонопольного 

законодательства, % 100 

2 Доля исполненных в полном объеме постановлений о 

применении мер административной ответственности за 

нарушения законодательства Российской Федерации в 

сфере деятельности ФАС России в общем числе 

выданных постановлений 100 

3 Отношение количества закупок, осуществленных с 

нарушениями, к общему количеству проверенных 

закупок, % 0 

4 Доля закупок (в стоимостном выражении) товаров, 

работ, услуг у СМП в общем ежегодном объеме закупок 

(в стоимостном выражении) юр. лиц, являющихся 

заказчиками в соответствии с Федеральным законом «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», % 0 

5 Отношение количества заключаемых договоров, 

соглашений, осуществленных с нарушениями, к общему 

количеству проверенных договоров, соглашений % 0 
 

 

 


