
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<pSd> февраля 2019 года № 0 ^  город Ладушкин

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства в администрации 

муниципального образования «Ладушкинский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Указом Президента Российской Федерации от 21 
декабря 2017 года №618 «Об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении 
методических рекомендаций по созданию и организации федеральными 
органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованием антимонопольного законодательства», на 
основании Устава муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о коллегиальном органе, осуществляющем 
оценку эффективности организации и функционирования системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ», согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить состав коллегиального органа, осуществляющего оценку 
эффективности организации и функционирования системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
в администрации муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ», согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
в администрации муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ», согласно приложению №3 к настоящему постановлению.



4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник 
Ладушкина» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования http://mo-ladushkin.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
муниципального образования А.В.Ткаченко

http://mo-ladushkin.ru


Приложение № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» 
от « » 2019 г. № ____

Положение о коллегиальном органе, осуществляющем оценку эффективности 
организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в администрации 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ»

]. Коллегиальный орган, осуществляющий оценку эффективности организации и 
функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства в администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ», осуществляет свою деятельность в соответствии с 
настоящим Положением и Положением об организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ».

2. Руководство Коллегиальным органом осуществляет руководитель, а в его отсутствие - 
заместитель руководителя.

3. Коллегиальный орган правомочен, если на заседании присутствует более 50 процентов 
общего числа его членов. Каждый член Коллегиального органа имеет ] голос.

4. Решения Коллегиального органа принимаются простым большинством голосов членов 
Коллегиального органа, принявших участие в его заседании. При равенстве голосов голос 
руководителя Коллегиального органа является решающим.

5. Коллегиальный орган рассматривает и оценивает мероприятия администрации в 
части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса; рассматривает и 
утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Решения Коллегиального органа в день их принятия оформляются протоколом, который 
подписывают члены Коллегиального органа, принявшие участие в заседании. Не допускается 
заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет 
заместитель руководителя. Указанный протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых 
остается в Коллегиальном органе.

7. Протокол подписывается всеми членами Коллегиального органа, присутствовавшими на
заседании.



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» 
от «___» ________2019 г. № ____

Состав коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности 
организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в администрации 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ»

Ткаченко Антон Владимирович Глава администрации МО «Ладушкинский городской 
округ» - руководитель коллегиального органа

Бабунова Наталья Ивановна И.о. заместителя главы администрации МО 
«Ладушкинский городской округ» - зам. руководителя 
коллегиального органа

Гришин Сергей Александрович Начальник отдела градостроения, имущественных и 
земельных отношений администрации МО 
«Ладушкинский городской округ»

Солодкая Нина Ивановна Начальник МКУ «Финансовый отдел» администрации 
МО «Ладушкинский городской округ» - член 
коллегиального органа

Зворыгина Татьяна 
Александровна

Советник администрации МО «Ладушкинский 
городской округ» - член коллегиального органа



Приложение № 3 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» 
о т « » 2019 г. № ____

Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства в администрации 

муниципального образования «Ладушкинский городской округ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Указом Президента Российской 
Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18 октября 2018 года №2258-р «Об утверждении методических 
рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной 
власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованием антимонопольного 
законодательства» и определяет порядок создания и организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 
администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» (далее - 
антимонопольный комплаенс).

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 
определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются:
1.3.1. обеспечение соответствия деятельности администрации муниципального 

образования «Ладушкинский городской округ» (далее-администрация) 
требованиям антимонопольного законодательства;

1.3.2. профилактика и сокращение количества нарушений 
требований антимонопольного законодательства в деятельности администрации.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:
1.4.1. выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;
1.4.2. управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;
1.4.3. контроль за соответствием деятельности администрации 

требованиям антимонопольного законодательства;
1.4.4. оценка эффективности функционирования в администрации

антимонопольного комплаенса.
1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:
1.5.1. законность;
1.5.2. регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
1.5.3. информационная открытость действующего в администрации

антимонопольного комплаенса;
1.5.4. непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в 

администрации;
1.5.5. совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Уполномоченное структурное подразделение и коллегиальный орган

2.1. К компетенции уполномоченного структурного подразделения, ответственного 
за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия



требованиям антимонопольного законодательства в администрации, относятся следующие 
функции:

2.1.1. подготовка и представление главе администрации муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ» (далее-глава администрации) акта об 
антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс),

2.1.2. выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет 
обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, 
определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного 
законодательства;

2.1.3. выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных 
подразделений администрации, разработка предложений по их исключению;

2.1.5. консультирование муниципальных служащих, работников администрации по
вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и
антимонопольным комплаенсом;

2.1.6. разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с 
функционированием антимонопольного комплаенса;

2.1.7. организация внутренних расследований, связанных с функционированием 
антимонопольного комплаенса, и участие в них;

2.1.8. взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в 
части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

2.1.9. информирование главы администрации о внутренних документах, которые 
могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

2.1.10. иные функции, связанные с функционированием антимонопольного 
комплаенса.

2.2. Основными функциональными обязанностями коллегиального органа, 
осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства в администрации (далее - коллегиальный орган), являются:

2.2.1. рассмотрение и оценка мероприятий администрации в части, касающейся 
функционирования антимонопольного комплаенса;

2.2.2. рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного 
законодательства уполномоченным структурным подразделением на регулярной основе 
проводятся следующие мероприятия:

3.1.1. анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 
деятельности администрации за предыдущие 3 года (наличие предостережений, 
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

3.1.2. анализ проектов нормативных правовых актов администрации и нормативных 
правовых актов администрации;

3.1.3. мониторинг и анализ практики применения антимонопольного 
законодательства;

3.1.4. проведение систематической оценки эффективности разработанных и 
реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства.

3.2. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным структурным 
подразделением анализа нормативных правовых актов администрации реализуются 
следующие мероприятия:

3.2.1. осуществление сбора в структурных подразделениях администрации сведений 
о наличии нарушений антимонопольного законодательства.



3.1.2. составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в 
администрации, который содержит классифицированные по сферам деятельности 
администрации сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях 
антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о 
нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое 
изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного 
законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), 
позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также 
о мерах, направленных администрацией на недопущение повторения нарушения.

3.3. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным структурным 
подразделением анализа нормативных правовых актов администрации реализуются 
следующие мероприятия:

3.3.1. разработка и размещение на официальном сайте муниципального образования
«Ладушкинский городской округ» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» исчерпывающего перечня нормативных правовых актов администрации 
(далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за 
исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

3.3.2. размещение на официальном сайте муниципального образования
«Ладушкинский городской округ» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и 
граждан по перечню актов;

3.3.3. осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и 
предложений организаций и граждан по перечню актов;

3.3.4. представление главе администрации сводного доклада с обоснованием 
целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые 
акты администрации.

3.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов, разработанных 
администрацией, уполномоченным структурным подразделением реализуются следующие 
мероприятия:

3.4.1. размещение на официальном сайте муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием 
реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

3.4.2. осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и 
граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

3.5. При проведении мониторинга и анализа практики 
применения антимонопольного законодательства уполномоченным структурным 
подразделением реализовываются следующие мероприятия:

3.5.1. осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной 
практике;

3.5.2. подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 3.5.1. 
настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах 
правоприменительной практики;

3.5.3. проведение (по мере необходимости) рабочих совещаний с приглашением 
представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов 
правоприменительной практики в администрации.

3.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного
законодательства уполномоченным структурным подразделением проводится оценка 
таких рисков с учетом следующих показателей:______

Уровень риска Описание риска
Низкий отрицательное влияние на отношение институтов гражданского 

общества к деятельности администрации по развитию конкуренции.



вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о 
нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов 
отсутствуют

Незначительный возможность выдачи предупреждения
Существенный возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о 

нарушении антимонопольного законодательства
Высокий возможность выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела 

о нарушении антимонопольного законодательства и (или) 
привлечение к административной ответственности (штраф, 
дисквалификация)

3.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного
законодательства распределяются должностным лицом по уровням согласно п. 3.6.

3.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного 
законодательства уполномоченным структурным подразделением составляется описание 
рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

3.9. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения 
антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном 
комплаенсе.

4, Проведение мероприятий по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного 
законодательства уполномоченным структурным подразделением разрабатываются (не 
реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства.

4.2. Уполномоченное структурное подразделение осуществляет мониторинг 
исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства.

4.3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков 
нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об 
антимонопольном комплаенсе.

5. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

5.1. В целях оценки эффективности функционирования в администрации 
антимонопольного комплаенса уполномоченным структурным подразделением 
устанавливаются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в 
администрации, которые утверждаются коллегиальным органом.

5.2. Уполномоченное структурное подразделение проводит (не реже одного раза в 
год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного 
комплаенса в администрации.

5.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности 
функционирования в администрации антимонопольного комплаенса включается в доклад 
об антимонопольном комплаенсе.

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:
6.1.1. о результатах проведенной оценки рисков нарушения 

администрацией антимонопольного законодательства;



6.1.2. об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения 
администрацией антимонопольного законодательства;

6.1.3. о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного 
комплаенса.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется в коллегиальный орган 
на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным структурным 
подразделением.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным
органом, размещается на официальном сайте муниципального образования
«Ладушкинский городской округ» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» .


