
Утверждено 

распоряжением администрации  

города Кировска 

от ________№_______  

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ В 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВСКА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об антимонопольном комплаенсе в администрации города Кировска 

(далее – Положение) определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в администрации города Кировска. 

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении, соответствуют терминам, 

изложенным в Методических рекомендациях по созданию и организации федеральными 

органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р. 

 

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса 

 

2.1. Цели антимонопольного комплаенса: 

а) обеспечение соответствия деятельности администрации города Кировска 

требованиям антимонопольного законодательства; 

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в 

деятельности администрации города Кировска. 

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса: 

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства; 

в) контроль за соответствием деятельности администрации города Кировска 

требованиям антимонопольного законодательства; 

г) оценка эффективности функционирования в администрации города Кировска 

антимонопольного комплаенса. 

2.3. При организации антимонопольного комплаенса администрация города 

Кировска руководствуется следующими принципами: 

а) заинтересованность главы (заместителя главы), руководителей администрации 

города Кировска в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса; 

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

в) обеспечение информационной открытости функционирования в администрации 

города Кировска антимонопольного комплаенса; 

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в 

администрации города Кировска; 

д) совершенствование антимонопольного комплаенса. 

 

3. Организация антимонопольного комплаенса 

 

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в администрации 

города Кировска антимонопольного комплаенса осуществляется главой администрации 

города Кировска, который: 

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе; 

б) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, 
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направленные на устранение выявленных недостатков; 

в) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков 

антимонопольного комплаенса. 

г) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 

ответственности за несоблюдение муниципальными служащими администрации города 

Кировска акта об антимонопольном комплаенсе. 

3.2. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и 

функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между: отделом 

экономики, отделом муниципальной службы и противодействия коррупции и 

структурными подразделениями администрации города Кировска.  

3.3. К компетенции отдела экономики относятся следующие функции: 

а) организация взаимодействия со структурными подразделениями администрации 

города Кировска по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом; 

б) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений 

администрации, подготовка сводных отчетов и результатов оценки эффективности 

организации и функционирования антимонопольного комплаенса;  

в) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений 

администрации, касающейся выявления рисков нарушения антимонопольного 

законодательства, учета обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного 

законодательства, определения вероятности возникновения рисков нарушения 

антимонопольного законодательства; 

г) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений 

администрации, о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение 

антимонопольного законодательства; 

д) подготовка и представление главе администрации города Кировска доклада об 

антимонопольном комплаенсе; 

е) реализация функций, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Положения, в 

части своей деятельности; 

ж) консультирование муниципальных служащих администрации города Кировска 

по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом. 

3.4. К компетенции отдела муниципальной службы и противодействия коррупции 

относятся следующие функции: 

а) выявление конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих 

администрации, разработка предложений по их исключению; 

б) ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением при 

приеме на работу в администрацию города Кировска; 

в) организация и обеспечение проведения внутренних расследований, связанных с 

функционированием антимонопольного комплаенса; 

г) реализация функций, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Положения, в 

части своей деятельности. 

3.5. К компетенции структурных подразделений администрации города Кировска 

относятся следующие функции: 

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет 

обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, 

определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного 

законодательства; 

б) предоставление в уполномоченное подразделение, определенное пунктом 3.3 

настоящего Положения информации по оценке эффективности организации и 

функционирования антимонопольного комплаенса в срок до 15 января года, следующего за 

отчетным; 

в) предоставление в уполномоченное подразделение, определенное пунктом 3.3 

настоящего Положения информации о выявлении рисков нарушения антимонопольного 
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законодательства, учета обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного 

законодательства, определения вероятности рисков нарушения антимонопольного 

законодательства, информации о внутренних документах, которые могут повлечь 

нарушение антимонопольного законодательства. 

г) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса. 

 

4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного 

законодательства 

 

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства 

структурные подразделения администрации в части своей компетенции на регулярной 

основе проводят следующие мероприятия: 

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 

деятельности администрации города Кировска за предыдущие 3 года (наличие 

предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел); 

б) анализ нормативных правовых актов администрации города Кировска; 

в) анализ проектов нормативных правовых актов администрации города Кировска; 

г) мониторинг и анализ практики применения администрацией города Кировска 

антимонопольного законодательства; 

д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и 

реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства. 

4.2. При проведении (не реже одного раза в год) структурными подразделениями 

администрации города Кировска в части своей компетенции анализа выявленных 

нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие 

предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются 

следующие мероприятия: 

а) сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства со 

стороны администрации города Кировска; 

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в 

администрации города Кировска, который содержит классифицированные по сферам 

деятельности администрации города Кировска 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), сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, 

направленных администрацией города Кировска  на недопущение повторения нарушения. 

4.3. При проведении (не реже одного раза в год) структурными подразделениями 

администрации города Кировска в части своей компетенции анализа нормативных 

правовых актов администрации города Кировска проводится их оценка с точки зрения 

рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

По итогам такой оценки с учетом отраслевой специфики деятельности формируется 

перечень нормативных правовых актов администрации города Кировска (далее - перечень 

актов), имеющих риск нарушения антимонопольного законодательства, с указанием 

реквизитов и наименования таких нормативных правовых актов, нормы антимонопольного 

законодательства, которая может иметь риск нарушения, а также вывод о соответствии или 

несоответствии нормативного правового акта такой норме антимонопольного 

законодательства. 

В том числе, в указанный перечень включаются нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения, участниками которых являются или могут являться 

действующие или потенциальные участники рынка, а также отношения, связанные с 
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предоставлением материальных, имущественных и иных благ и преференций. 

 При проведении анализа нормативных правовых актов структурные подразделения 

администрации города Кировска в части своей компетенции, в целях публичного 

обсуждения, реализуют следующие мероприятия: 

а) размещают на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

www.kirovsk.ru: 

- перечень актов с приложением к нему текстов таких актов, за исключением актов, 

содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне; 

-уведомление о начале сбора в течение не менее 10 календарных дней замечаний и 

предложений организаций и граждан по перечню актов; 

б) осуществляют сбор и проведение анализа представленных замечаний и 

предложений организаций и граждан по перечню актов. 

Сформированный по результатам анализа перечень актов представляется главе 

(заместителю главы) администрации города Кировска с обоснованием целесообразности 

(нецелесообразности) внесения изменений в правовые акты администрации города 

Кировска. 

4.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов администрации 

города Кировска структурные подразделения администрации города Кировска реализуют 

мероприятия по выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

В этих целях в пояснительную записку к проекту нормативного правового акта 

включается оценка соответствия проекта требованиям антимонопольного 

законодательства. 

4.4.1. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов 

администрации города Кировска структурными подразделениями администрации города 

Кировска обеспечивается: 

а) в течение рабочего дня, соответствующего дню направления проекта 

нормативного правового акта администрации города Кировска на согласование, 

размещение на официальном сайте органов местного самоуправления проекта 

нормативного правового акта администрации города Кировска с необходимым 

обоснованием реализации предлагаемых решений и их соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства и указанием дат начала и окончания приема 

замечаний и предложений; 

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и 

граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта 

администрации города Кировска. 

4.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения 

антимонопольного законодательства (не реже одного раза в год) в сфере деятельности 

администрации города Кировска структурными подразделениями реализуются следующие 

мероприятия: 

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной 

практике в сфере деятельности администрации города Кировска; 

б) подготовка по итогам сбора информации, аналитической справки об изменениях 

и основных аспектах правоприменительной практики в администрации города Кировска в 

целях учета при разработке правовых актов, а также систематизации рисков нарушения 

антимонопольного законодательства администрацией города Кировска. 

4.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства 

структурными подразделениями администрации оценка таких рисков проводится с учетом 

следующих показателей: 

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к 

деятельности администрации города Кировска по развитию конкуренции; 

б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые 

http://www.kirovsk.ru/
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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. 

4.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства 

распределяются структурными подразделениями по уровням согласно разделу 8 

настоящего Порядка. 

4.8. На основе результатов оценки рисков нарушения антимонопольного 

законодательства, предусмотренной пунктами 4.1 - 4.7 настоящего Положения, 

уполномоченным подразделением, определенным пунктом 3.3 настоящего Положения 

ежегодно проводится систематизация выявленных рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в деятельности администрации города Кировска с учетом отраслевой 

специфики, составляется описание рисков в порядке убывания уровня рисков, в которое 

также включается оценка причин и условий (вероятности) возникновения рисков. 

В целях визуализации полученных данных составляется описание рисков/матрица 

рисков. 

4.9. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения 

антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном 

комплаенсе. 

 

5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства 

 

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства 

уполномоченным подразделением, определенным пунктом 3.3 настоящего Положения 

совместно со структурными подразделениями администрации города Кировска 

разрабатываются (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства. 

5.2. Уполномоченное подразделение, определенное пунктом 3.3 настоящего 

Положения совместно со структурными подразделениями администрации города Кировска 

осуществляют мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства. 

5.3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном 

комплаенсе. 

 

6. Оценка эффективности функционирования в администрации города 

Кировска антимонопольного комплаенса 

 

6.1. В целях оценки эффективности функционирования в администрации города 

Кировска антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса. 

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса для администрации города Кировска в целом устанавливаются исходя из 

ключевого показателя реализации Национального плана развития конкуренции в 

Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 21.12.2017 № 618, а именно, снижение нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны органов власти и органов местного самоуправления к 2020 

году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом, и выражается в отсутствии таких 

нарушений (вынесенных предупреждений, возбужденных дел, вынесенных предписаний и 

т.д.) и отсутствии неисполненных предупреждений антимонопольного органа. 

6.2. Уполномоченное подразделение, определенное пунктом 3.3 настоящего 

consultantplus://offline/ref=F2CF3EA476FEECC8002D24D9D7DEC4C42F3C9094F6DC77851A0CF1CCF87FA9CDAA83988BDFD416EC20A031D3989818A2708543FC31EA39C1ADl6M
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Положения не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, проводит оценку 

достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в 

администрации города Кировска. 

6.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности 

функционирования в администрации города Кировска антимонопольного комплаенса 

включается в доклад об антимонопольном комплаенсе. 

 

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе 

 

7.1. Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе осуществляется 

уполномоченным подразделением, определенным пунктом 3.3 настоящего Положения, с 

учетом информации, предоставляемой структурными подразделениями администрации 

города Кировска. 

7.2. Доклад администрации города Кировска об антимонопольном комплаенсе 

должен содержать информацию: 

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения администрацией города 

Кировска антимонопольного законодательства; 

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения администрацией 

города Кировска антимонопольного законодательства; 

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного 

комплаенса. 

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждается главой администрации 

города Кировска и направляется в адрес Министерства развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской области, не позднее 1 марта года, следующего за 

отчетным. 

Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Кировска в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.kirovsk.ru в срок до 1 марта года, 

следующего за отчетным. 

 

8. Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства 

 

 

Уровень риска Описание риска 

Низкий уровень отрицательное влияние на отношение институтов 

гражданского общества к деятельности администрации 

города Кировска по развитию конкуренции; вероятность 

выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства, наложения штрафа 

отсутствует 

Незначительный 

уровень 

вероятность выдачи администрации города 

Кировска предупреждения 

Существенный 

уровень 

вероятность выдачи администрации города 

Кировска предупреждения и возбуждения в отношении 

него дела о нарушении антимонопольного 

законодательства 

Высокий уровень вероятность выдачи администрации города 

Кировска предупреждения, возбуждения в отношении него 

http://www.kirovsk.ru/
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дела о нарушении антимонопольного законодательства и 

привлечения его к административной ответственности 

(штраф, дисквалификация) 

 

 

 

 


