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1. Информация о результатах проведенной оценки комплаенс-

рисков. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 

№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 

16.08.2018 № 1697-р «О плане мероприятий («дорожной карте») по развитию 

конкуренции в отраслях экономики РФ и переходу отдельных сфер 

естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние 

конкурентного рынка на 2018-2020 годы» (с изменениями), распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «О 

методических рекомендациях по созданию и организации федеральными 

органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства», 

постановления администрации рабочего поселка Кольцово от 25.06.2019 № 

680 «Об утверждении положения об организации в администрации рабочего 

поселка Кольцово системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный 

комплаенс)» в администрации рабочего поселка Кольцово 

организована система внутреннего обеспечения соответствия деятельности 

администрации рабочего поселка Кольцово требованиям антимонопольного 

законодательства–антимонопольный комплаенс. 

Коллегиальным органом, созданным в целях осуществления оценки 

эффективности системы обеспечения соответствия деятельности 

администрации рабочего поселка Кольцово требованиям антимонопольного 

законодательства, профилактики нарушения требований антимонопольного 

законодательства, определен Координационный совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства рабочего поселка Кольцово на основании 

постановления администрации рабочего поселка Кольцово от 25.06.2019 № 

680.  

Функции уполномоченного структурного подразделения, 

ответственного за функционирование антимонопольного комплекса, 

возлагается на рабочую группу, в которую входят представители структурных 

подразделений администрации рабочего поселка Кольцово: правового отдела, 

отдела по общим вопросам и архивному делу, отдела муниципального заказа 

и целевого финансирования, отдела социально-экономического развития. 

2. Информация об исполнении мероприятий по снижению 

комплаенс-рисков. 



В соответствии с Положением об организации в администрации 

рабочего поселка Кольцово системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства разработан план 

мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков, карта 

рисков нарушения антимонопольного законодательства, утвержденные 

постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 12.02.2020 № 

93, для реализации которого назначены лица, ответственные исполнители 

мероприятий.  

Антимонопольный комплаенс осуществляется путем проведения 

следующих мероприятий: 

 Систематическое повышение квалификации сотрудников профильных 

структурных подразделений администрации рабочего поселка 

Кольцово. 

 Повышение качества правовой экспертизы нормативно-правовых актов. 

 Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного 

законодательства. 

 Отражение в нормативно-правовых актах рабочего поселка Кольцово 

условий участия и критериев отбора. 

 Мониторинг актуальности административных регламентов на 

соответствие действующему законодательству. 

 Правовая экспертиза проектов административных регламентов. 

 Перевод муниципальных услуг, связанных со сферой 

предпринимательской деятельности, в электронную форму 

 Усиление контроля за подготовкой конкурсной документации на стадии 

согласования. 

 Предоставление равного доступа субъектам малого и среднего 

предпринимательства к финансовым, имущественным, 

консультационным ресурсам в рамках муниципальной программы 

«Поддержка инновационной деятельности и субъектов малого и 

среднего предпринимательства рабочего поселка Кольцово». 

 Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего 

предпринимательства о муниципальных и государственных мерах 

поддержки 

 Мониторинг изменений в законодательстве о закупках. 

 Усиление контроля за подготовкой конкурсной документации на стадии 

согласования. 

В рамках организации обучения по вопросам соответствия деятельности 

администрации рабочего поселка Кольцово требованиям антимонопольного 

законодательства четыре сотрудника прошли курс повышения квалификации. 

Так же проводился вводный инструктаж и ознакомление с основами 



антимонопольного законодательства при приеме новых сотрудников на 

муниципальную службу. 

В течение 2021 года на официальном интернет-портале рабочего 

поселка Кольцово размещались уведомления о проведении публичных 

консультаций в целях экспертизы действующего муниципального акта и 

проекты нормативно правовых актов администрации.  По результатам 

публичных консультаций было выявлено одно положение проекта акта, 

ведущее к правовой неопределенности, которое было устранено при 

утверждении Проекта НПА. 

В 2021 году поступила 1 жалоба участника правоотношений в рамках 

Федерального закона от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

3. Информация о достижении ключевых показателей 

эффективности антимонопольного комплаенса 

Эффективность функционирования в администрации рабочего поселка 

Кольцово антимонопольного комплаенса определяется путем расчета 

ключевых показателей, утвержденных постановлением администрации 

рабочего поселка Кольцово от 12.02.2020 № 93 и Приказом ФАС России от 

05.02.20219 №133/19. 

Эффективность функционирования антимонопольного комплаенса 

достаточна высока и определена путем оценки следующих ключевых 

показателей: 

1. Количество проектов нормативных правовых актов администрации 

рабочего поселка Кольцово, в которых выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства. 

2. Количество нормативных правовых актов администрации рабочего поселка 

Кольцово, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства. 

3. Количество сотрудников администрации рабочего поселка Кольцово, в 

отношении которых были проведены обучающие мероприятия по 

антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. 

4. Выполнение плана мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства. 

Рабочей группой проведена оценка достижения показателей 

эффективности антимонопольного комплаенса. Ключевые показатели 

эффективности антимонопольного комплаенса в отчетный период 

достигнуты. 
  


