
ДОКЛАД 
об антимонопольном комплаенсе

В Алеутском муниципальном округе в Камчатском крае система 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства регулируется Постановлением администрации Алеутского 
муниципального района от 05.02.2019 № 21 «Об организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в администрации Алеутского муниципального района». Во 
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 
«Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции» в администрации Алеутского муниципального района (далее -  
администрация) внедрена система соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства - антимонопольный комплаенс.

Антимонопольный комплаенс осуществляется с целью:
1. обеспечения соответствия деятельности администрации 

требованиям антимонопольного законодательства;
2. профилактики нарушения требований антимонопольного 

законодательства в деятельности администрации.

К задачам антимонопольного комплаенса относятся:
1. выявление рисков нарушения антимонопольного 

законодательства;
2. управление рисками нарушения антимонопольного 

законодательства;
3. контроль за соответствием деятельности администрации 

требованиям антимонопольного законодательства;
4. оценка эффективности функционирования в администрации 

антимонопольного комплаенса.
Ответственными лицами за разработку и внедрение антимонопольного 

комплаенса в администрации является начальник отдела администрации 
Алеутского муниципального района.
Информация об антимонопольном комплаенсе размеш,ается на официальном 
сайте Алеутского муниципального района по адресу: http://aleut- 
admin.ni/city/razvitie-konkurentnoy-sredy.php?sphrase_id=l 6154.

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов) за отчетные годы нарушения 
антимонопольного законодательства за период 2019-2020 гг, не выявлены. 
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, в которых 
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю 
выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетный 
период (2019-2020гг) отсутствуют.

Анализ правоприменительной практики при рассмотрении дел в 
Управлении Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю в

http://aleut-


2019-2020 годах не выявил случаев нарушения антимонопольного 
законодательства.

Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения 
органами местного самоуправления Алеутского муниципального района 
норм антимонопольного законодательства в судебных инстанциях не 
осуществлялось.

Общее количество нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, связанных с антимонопольным законодательством за 
отчетные 2019-2020 годы составило -  5.

В 2020 году 5 сотрудников органа местного самоуправления приняли 
участие в обучающих мероприятиях по антимонопольному комплаенсу.

У 14 сотрудников трудовые (должностные) обязанности 
предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения 
антимонопольного законодательства.

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного 
законодательства до сотрудников Алеутского района доводится информация 
о необходимости неукоснительного соблюдения антимонопольного 
законодательства.

При проведении оценки достижения ключевых показателей 
эффективности реализации мероприятий согласно методике расчета 
ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного 
комплаенса в администрации ключевые показатели на хорошем уровне.

Первый заместитель Главы 
администрации Алеутского муниципального 
округа в Камчатском крае /  ^  А.В. Сергунин


