
Доклад 

об эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства  

в Тегульдетском районе  

за 2021 год 

1. Общие положения: 

1.1. Распоряжением Администрации Тегульдетского района от 09.11.2020 

№ 163 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

Администрации Тегульдетского района» в редакции распоряжения 

Администрации Тегульдетского района от 01.03.2021 № 25 «О внесении 

изменений в распоряжение Администрации Тегульдетского района от 09.11.2020 

№ 163 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

Администрации Тегульдетского района» утверждены: 

- Положение об организации в Администрации Тегульдетского района 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса); 

- карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства 

Администрации Тегульдетского района; 

- план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства Администрации Тегульдетского района; 

- ключевые показатели оценки эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в Администрации Тегульдетского района. 

1.2. Распоряжением Администрации Тегульдетского района от 09.11.2020 

№ 163 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

Администрации Тегульдетского района» определены ответственные лица за 

функционирование антимонопольного комплаенса в Администрации 

Тегульдетского района: 

-первый заместитель Главы Тегульдетского района - Салутин О.В.; 

- заместитель Главы Тегульдетского района по управлении делами - 

Кадышева Т.В.; 

-главный специалист – юрисконсульт Администрации Тегульдетского 

района Харина Е.В.; 

- главный специалист по экономическим вопросам Администрации 

Тегульдетского района Данилова А.В. 

1.3. Распоряжением Администрации Тегульдетского района от 09.11.2020               

№ 163 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

Администрации Тегульдетского района» создана рабочая группа по оценке 

эффективности антимонопольного комплаенса в Администрации 



Тегульдетского района, руководитель рабочей группы – первый заместитель 

Главы Тегульдетского района Салутин О.В. 

 

2. Информация о проведенных мероприятиях по реализации 

антимонопольного комплаенса: 

2.1.Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства 

(далее – АМЗ) в деятельности Администрации Тегульдетского района за 2021 год: 

Во исполнение подпункта «в»  пункта 2 Положения об организации в 

Администрации Тегульдетского района системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольного комплаенса) утвержденного распоряжением Администрации 

Тегульдетского района от 09.11.2020 № 163 «О создании и организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства Администрации Тегульдетского района» проведен сбор и 

анализ информации о наличии нарушений антимонопольного законодательства в 

деятельности Администрации Тегульдетского района за 2021 год. 

По результатам проведенного анализа установлено следующее: 

-рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения 

Администрацией Тегульдетского района норм антимонопольного 

законодательства в судебных инстанциях не осуществлялось; 

-нормативные правовые акты Администрации, в которых УФАС России по 

Томской области выявлены нарушения антимонопольного законодательства в 

указанный период, в Администрации Тегульдетского района отсутствуют.  

2.2. Анализ действующих нормативных правовых актов на предмет их 

соответствия АМЗ: 

При проведении правовой и антикоррупционной экспертиз нормативных 

правовых актов, поступающих на согласование в 2021 году главному 

специалисту-юрисконсульту Администрации Тегульдетского района, риски 

нарушения антимонопольного законодательства не выявлены. 

2.3. Анализ проектов нормативных правовых актов на предмет их 

соответствия АМЗ: 

При проведении правовой и антикоррупционной экспертиз проектов 

нормативных правовых актов, поступающих на согласование в 2021 году 

главному специалисту-юрисконсульту Администрации Тегульдетского района, 

риски нарушения антимонопольного законодательства не выявлены. 

2.4. Мониторинг и анализ практики АМЗ: 

Проведен обзор судебной практики по применению законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

2.5. Проведение оценки выполнения мероприятий по снижению рисков 

нарушения АМЗ в ОМСУ: 

В 2021 году проведено ознакомление  муниципальных служащих 

Администрации Тегульдетского района с Положением об организации  системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 



законодательства в Администрации Тегульдетского района, специалисты 

Администрации Тегульдетского района, а так же подведомственных 

учреждений ответственные за внедрение антимонопольного комплаенса, 

проходили обучающие семинары, проведен обзор судебной практики по 

применению законодательства о контрактной системе в сфере закупок, 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

а так же нарушения процедур предоставления муниципальных услуг  физическим 

и юридическим лицам, проведены правовые и антикоррупционные экспертизы 

проектов и нормативных правовых актов, подготовленные специалистами 

Администрации Тегульдетского района. 

3. Выводы: 

Создание и организация системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в Администрации 

Тегульдетского района показало свое эффективное функционирование в 

Администрации Тегульдетского района. Сельскими поселениями Тегульдетского 

района ведется работа по разработке муниципальных правовых актов                          

о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства на территории своих 

сельских поселений. 

Администрацией Тегульдетского района подготовлен проект 

распоряжения «О внесении изменений в распоряжение Администрации 

Тегульдетского района от 09.11.2020 № 163 «О создании и организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в Администрации Тегульдетского района»» в приложение 3 

«План мероприятий «дорожная карта» по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства Администрации Тегульдетского района на 

2022 год». 

 


