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I. Общие положения.

Согласно Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017г. № 
618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 
октября 2018г. №2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по 
созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства», приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 05.02.2019 №133/19 «Об утверждении 
методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования 
в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного 
комплаенса».

В соответствии с Положением об общественном совете при 
администрации Богучанского района, к задачам данного коллегиального 
органа относятся:

- разработка рекомендаций по вопросам формирования карты рисков 
нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации, 
ключевых показателей эффективности организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
Российской Федерации;

- рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по 
снижению комплаенс- рисков нарушения антимонопольного 
законодательства Российской Федерации;

- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном 
комплаенсе.

Коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности 
организации и функционирования антимонопольного комплаенса.

Контроль за организацией и обеспечением его функционирования в 
администрации Богучанского района антимонопольного комплаенса 
осуществляется Главой Богучанского района.

В целях непосредственной организации и обеспечения 
функционирования антимонопольного комплаенса в администрации 
Богучанского района распределяются между структурными 
подразделениями:

отдел правового, документационного обеспечения- Архив 
Богучанского района (в составе специалист по кадрам), (далее правовой



отдел);
- отдел экономики и планирования Управления экономики и 

планирования администрации Богучанского района (далее отдел экономики).
Постановлением администрации Богучанского района от 20.02.2020 № 

165-п утверждено Положение об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольный комплаенс) в администрации муниципального 
образования «Богучанский район» (далее Положение).

Уполномоченными подразделениями администрации Богучанского 
района осуществлен комплекс мероприятий по выявлению рисков 
нарушения антимонопольного законодательства, а именно:

а) проведен анализ выявленных нарушений антимонопольного 
законодательства в деятельности администрации Богучанского района за 
2020 год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, 
возбужденных дел);

б) проведен анализ правовых актов администрации Богучанского 
района;

в) проведен анализ проектов правовых актов администрации 
Богучанского района;

г) на постоянной основе проводится мониторинг и анализ практики 
применения антимонопольного законодательства;

д) систематически проводится оценка эффективности разработанных и 
реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства.

В соответствии с подпунктом б пункта 11 раздела II Положения 
коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе.

II. О результатах проведенной оценки рисков нарушения 
антимонопольного законодательства.

Информация о результатах проведенной оценки рисков нарушения 
антимонопольного законодательства представлена в разделе VI доклада в 
виде аналитической справки.

При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства 
уполномоченными подразделениями администрации Богучанского района 
проведена оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а)отрицательное влияние на отношение институтов гражданского 
общества к деятельности администрации Богучанского района;

б)выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), 
которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
г) привлечение к административной ответственности в виде наложения 

штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.
Риски нарушения антимонопольного законодательства распределены 

уполномоченными подразделениями по уровням и отражены в карте 
(паспорте) комплаенс- рисков нарушения антимонопольного 
законодательства (с описанием рисков, включающим причины и условия 
возникновения рисков).

Карта (паспорт) комплаенс- рисков нарушения антимонопольного



законодательства принята постановлением администрации Богучанского 
района от 20.02.2020 №166-п.

Ш.Об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства.

Мероприятия по внедрению антимонопольного комплаенса органами 
исполнительной власти реализуются с февраля 2020 года.

План мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс- 
рисков нарушения антимонопольного законодательства на отчетный период, 
утвержден постановлением администрации Богучанского района от 
20.02.2020 №166-п.

В рамках анализа сведений, поступивших посредством сбора замечаний и 
предложений организаций и граждан в ходе анализа действующих 
муниципальных нормативных правовых актов на предмет их влияния на 
конкуренцию, выявлено отсутствие нарушений антимонопольного 
законодательства в деятельности администрации Богучанского района в 
анализируемом периоде

IV. О достижении ключевых показателей эффективности 
антимонопольного комплаенса.

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса 
(далее - КПЭ) утверждены постановлением администрации Богучанского 
района от 20.02.2020 №164-п.

КПЭ для администрации Богучанского района в целом являются:
а) коэффициент динамики количества нарушений антимонопольного 

законодательства, допущенных администрацией района в отчетном году по 
сравнению с 2017 годом;

КДН = КНог КН2017, где КДН -  коэффициент динамики количества 
нарушений антимонопольного законодательства, допущенных 
администрацией района, по сравнению с 2017 годом (единиц);

КНог -  количество нарушений антимонопольного законодательства, 
допущенных в отчетном году (единиц);

КН2017 -  количество нарушений антимонопольного законодательства, 
допущенных администрацией района в 2017 году (единиц).

При расчете коэффициента динамики количества нарушений 
антимонопольного законодательства, допущенных администрацией района 
по сравнению с 2017 годом, под нарушением антимонопольного 
законодательства, допущенным администрацией района, понимаются:

- возбужденные ФАС России и его территориальными органами (далее 
антимонопольный орган) в отношении администрации района

антимонопольные дела;
- выданные антимонопольным органом администрации района 

предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или 
изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного 
законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших 
возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению 
последствий такого нарушения;



- направленные антимонопольным органом администрации района 
предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут 
привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Значение данного коэффициента по итогам 2020 года равняется 1.

б) коэффициент результативности работы с действующими 
нормативными правовыми актами администрации района на предмет 
выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, 
рассчитывается по формуле:

Кнпа =  КРнпа КНнпа, где
Кнпа -  коэффициент результативности работы с действующими 

нормативными правовыми актами администрации района на предмет 
выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства (единиц);

КРнпа -  количество действующих нормативных правовых актов, 
подготовленных администрацией района, действующих нормативных 
правовых актов администрации района, в которых администрацией района 
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном 
году (единиц);

КНнпа -  количество действующих нормативных правовых актов, 
подготовленных администрацией района, действующих нормативных 
правовых актов администрации района, в которых антимонопольным 
органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в 
отчетном году (единиц).

Значение данного показателя по итогам 2020 года равняется 1.

в) коэффициент результативности работы с проектами нормативных 
правовых актов администрации района на предмет выявления рисков 
нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

Кпнпа =  КРпнпа КНпнпа, где
Кпнпа -  коэффициент результативности работы с проектами 

нормативных правовых актов администрации района на предмет выявления 
рисков нарушения антимонопольного законодательства (единиц);

КРпнпа -  количество проектов нормативных правовых актов, 
подготовленных администрацией района, проектов нормативных правовых 
актов администрации района, в которых администрацией района выявлены 
риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году 
(единиц);

КНпнпа -  количество проектов нормативных правовых актов, 
подготовленных администрацией района, проектов нормативных правовых 
актов администрации района, в которых антимонопольным органом 
выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году 
(единиц).

Значение данного показателя по итогам 2020 года равняется 1.

Таким образом, в 2020 году в отношении всех сотрудников 
администрации Богучанского района, чьи трудовые (должностные) 
обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками 
нарушения антимонопольного законодательства, проведены обучающие



мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному 
комплаенсу, что свидетельствует об эффективной профилактике нарушений 
требований антимонопольного законодательства в деятельности 
администрации Богучанского района в отчетном году.

V. О проведении ознакомления сотрудников администрации 
Богучанского района с антимонопольным комплаенсом, а также о 

проведении обучающих мероприятий.
Все сотрудники администрации Богучанского района ознакомлены с 

Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный 
комплаенс) в администрации Богучанского района.

К функциям уполномоченного подразделения- отдела правового, 
документационного обеспечения- Архив Богучанского района (специалиста 
по кадрам правового отдела) относится:

- ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением об 
организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в 
администрации Богучанского района при поступлении на муниципальную 
службу в Администрацию муниципального образования «Богучанский 
район»;

- консультирование служащих Администрации по вопросам, связанным 
с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным 
комплаенсом;

организация взаимодействия с другими структурными 
подразделениями Администрации по вопросам, связанным с 
антимонопольным комплаенсом.

VI. Информация о результатах проведенной оценки рисков 
нарушения антимонопольного законодательства (аналитическая

справка).
1. При проведении уполномоченными подразделениями администрации 

Богучанского района анализа выявленных нарушений антимонопольного 
законодательства в деятельности администрации Богучанского района 
проведен сбор в структурных подразделениях администрации Богучанского 
района сведений о выявленных нарушениях антимонопольного 
законодательства и результатах рассмотрения материалов, содержащих 
информацию об указанных нарушениях.

За период 2020 года нарушений антимонопольного законодательства 
(предостережения, предупреждения, штрафы, жалобы, возбужденные 
антимонопольные дела) со стороны администрации Богучанского района не 
выявлены.

2. Уполномоченными подразделениями администрации 
Богучанского района проведен анализ всех действующих правовых актов 
администрации Богучанского района.

По результатам проведенного анализа необходимость внесения 
изменений в правовые акты администрации Богучанского района



отсутствует.
Антимонопольным органом в 2020 году в отношении администрации 

Богучанского района не выявлено нарушений антимонопольного 
законодательства.

Деятельность администрации Богучанского района полностью 
соответствует правоприменительной практике антимонопольного органа.

VII. Выводы по результатам проведенного анализа
При формировании карты рисков нарушения антимонопольного 

законодательства учтена специфика деятельности администрации 
Богучанского района.

При этом выявление максимального количества рисков в деятельности 
отраслевых и территориальных органов исполнительной власти является 
важнейшей задачей каждого органа исполнительной власти, так как риск - 
это лишь вероятность наступления неблагоприятных последствий, и 
своевременное принятие мер по минимизации рисков обеспечит 
эффективное функционирование органа исполнительной власти, принятие 
актов и решений, согласующихся как с обязанностью реализации 
полномочий, так и с обеспечением общественных потребностей.

В целях снижения вероятности наступления и/или минимизации 
последствий рисков нарушения антимонопольного законодательства 
утвержден план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков 
нарушения антимонопольного законодательства на 2021 очередной год.

И.о Главы Богучанского района В.Р.Саар


