
Протокол заседания Координационного совета по внедрению Стандарта 
развития конкуренции на территории муниципального образования

«Инзенский район»
№4

г.Инза 26.12.2018

Председатель Совета: 
Заместитель председателя: 
Члены комиссии:

А.И.Макаров 
М.С.Киреева 
Л.Р.Амиров 

А.А. Базин 
Т.В.Моисеева 

Е.А.Петрякова
Н.П.Пензяков 

С.С.Седых 
Е.Г.Смолкина 

М.М.Т имофеева 
Д.А.Топал 

М.П.Фролов

Секретарь комиссии: Е.М.Осипова

Повестка дня:

Вступительное слово председателя Совета -  Макарова Александра 
Ивановича

Рассмотрение следующ их вопросов:
2. О системе поощрения муниципальных образований Ульяновской 

области в части их деятельности по содействию развитию 
конкуренции

Докладчики:

Смолкина Е.Г. -  начальник Управления развития промышленности, 
сельского хозяйства и предпринимательства

4. О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства (антимонопольном 
комплаенсе) в деятельности органов местного самоуправления

Докладчик:

Смолкина Е.Г. -  начальник Управления развития промышленности, 
сельского хозяйства и предпринимательства



Осуждение вопросов. Принятие решений.

Слушали:
Со вступительным словом выступил Макарова А.И. -  Глава
Администрации района

1. О системе поощрения муниципальных образований Ульяновской 
области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции

Слушали:

Смолкина Е.Г. доложила, что распоряжением Правительства 
Ульяновской области от 07.12.2018 №603-пр утверждена система поощрения 
муниципальных образований Ульяновской области в части их деятельности 
по содействию развитию конкуренции. Данная система будет введена с 1 
января 2019 года. Рейтинг муниципальных образований будет проводится на 
основании Методики расчета, утвержденной данным распоряжением. В 
расчеты входит 8 показателей. Довела информацию о каждом показателе, а 
также о методике рейтингования.

2. О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в 
деятельности органов местного самоуправления

Слушали:

Смолкина Е.Г. доложила, что В октябре 2018 года распоряжением 
Правительства РФ (от 18.10.2018 № 2258-р) утверждены методические 
рекомендации по созданию и организации федеральными органами 
исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства, или так называемый 
антимонопольный комплаенс. Органам исполнительной власти субъектов и 
органам местного самоуправления также рекомендовано внедрить 
антимонопольный комплаенс, руководствуясь данными методическими 
рекомендациями. Срок внедрения комплаенса обозначен -  до 1 марта 2019 
года. Распоряжением Губернатора Ульяновской области от 10.12.2018 
№1440-р, органам местного самоуправления рекомендовано до 5 
февраля обеспечить направление информации об организации 
антимонопольного комплаенса.

Основными целями создания и организации системы 
антимонопольного комплаенса является:

а) обеспечение соответствия деятельности органа исполнительной 
власти требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного 
законодательства в деятельности органа исполнительной власти.

Задачами, которые планируется решить с помощью такой 
системы, прежде всего являются:



выявление рисков нарушения антимонопольного 
законодательства;

управление рисками нарушения антимонопольного 
законодательства.

Работу по созданию и организации системы антимонопольного 
комплаенса можно разделить на несколько этапов:

1) Издание правового акта об антимонопольном комплаенсе и 
ознакомление с ним служащих;

2) Определение (создание) уполномоченного подразделения 
(должностного лица) и коллегиального органа;

3) Обучение сотрудников основам антимонопольного 
законодательства и антимонопольному комплаенсу;

4) Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного 
законодательства;

5) Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по 
снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

6) Оценка эффективности функционирования антимонопольного 
комплаенса;

7) Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе.
Конечно, основным этапом, с которого начинается вся

последующая работа, является акт об антимонопольном комплаенсе, 
который должен содержать:

- Сведения об уполномоченном подразделении (должностном 
лице), ответственном за функционирование антимонопольного 
комплаенса в органе власти и коллегиальном органе, осуществляющем 
оценку эффективности его функционирования;

Порядок выявления и оценки рисков нарушения 
антимонопольного законодательства при осуществлении деятельности;

- Порядок ознакомления служащих с актом об организации 
антимонопольного комплаенса;

- Меры контроля за функционированием антимонопольного 
комплаенса;

- Ключевые показатели и порядок оценки эффективности 
функционирования в органе власти антимонопольного комплаенса.

В рамках процедуры выявления и оценки рисков нарушения 
антимонопольного законодательства необходимо будет выполнять:

анализ выявленных нарушений антимонопольного 
законодательства;

- анализ как действующих НПА, так и их проектов;
- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного 

законодательства;
- оценка эффективности мер по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства.



Теперь о том, как должна быть, на наш взгляд выстроена работа: 
в органе местного самоуправления должны быть определены 

уполномоченные подразделения или назначены должностные лица, 
ответственные за создание и организацию системы антимонопольного 
комплаенса.

Все вопросы, связанные с комплаенсом необходимо рассматривать 
и утверждать на заседаниях коллегиального органа, созданного при 
органе власти или органе местного самоуправления. Таким 
коллегиальным органом может выступать общественный совет.

Далее вся информация должна направляться в региональный 
уполномоченный орган -  М инистерство развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области, после чего в сводном формате 
рассматривается в рамках Координационного совета.

1 .Информацию выступающих и тезисы выступлений принять к 
сведению

2.У правлению развития промышленности, сельского хозяйства и 
предпринимательства разработать проект постановления о системе 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в муниципальном образовании «Инзенский район» 
Ульяновской области (антимонопольном комплаенсе) и направить на 
согласование в Управление нормативно -  правового обеспечения, 
муниципальной службы и кадров. Срок до 10 января 2019 года.

3. Начальнику Управления развития промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства в соответствии с методикой расчета 
рейтинга, подготовить отчет по содействию развитию конкуренции на рынке 
товаров и услуг в МО «Инзенский район» в 2018 году. Срок -  до 5 февраля

Решили:

2018г.

Председатель Совета А.И. МакаровI /

/
Секретарь Совета Е.М. Осипова


