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Щоклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в администрации МО

(Кингисеппский муниципальный район>> за 2020 год

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря
2017 года ]ф 618 (Об основных направлениях государственной политики по

р€Lзвитию конкуренции>), на основании п. 2 распоряжения Правительства РФ
от 18.10.2018 N 2258-р <Об утверждении методических рекомендаций по
созданию и организации федералъными органами исIIоJIнителъной власти
системы обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодателъства) в администрации МО <<Кингисеппский муниципалъный

район> (далее - Администрация) разработано и утверждено постановлением
администрации от 10.08.2020 г. J\Гs |669 Положение об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольного комплаенса) в администрации VIО
<<Кингисеппский муниципалъный район> (далее - Положение)

В соответствии с Положением общий контроль за организацией и

функционированием антимонопольного комплаенса в Администрации
осуществляется Главой администрации.

Уполномоченным доJIжностнъiм лицом, ответственным за организацию
и функционирование антимонопольного комплаенса является главный
специалист отдела экономического развития Комитета экономического
развития и инвестиционной политики Администрации Маслова Е.А. Функции
Уполномоченного должностного JIица, связанные с организацией и

функционированием антимонопольного компJIаенса, расшределяются в

соответствии с функционсlJIьными обязанностями между структурными
подр€вделениями Администрации.

В соответствии с Положением оценку эффективности организации и

функционированиrI в Администрации антимонопольного комrтлаенса
осуществляет коллегиапъный орган - Совет Администрации по вопросам
нарушений антимонополъного законодательства (далее Совет,
коллеги€tгIъный орган.

В целях обеспечения открытости и доступа к информации на
официальном сайте администр ации МО <Кингисеппский муниципалъный
paйoH>https ://www.kingisepplo.ru/index.php/amo/З 6-amo/de)zatelnost-
amo/komitet-ekonomicheskoqo-razvitiya-i-investitsionnoj-politiki/168-komitet-
ekonomichesko go-razvitiya создан р аздел <<Антимонопольный комплаенс)>.

В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного
законодательства Уполномоченным должностным лицом проведен ряд
мероприятий:



Во исполнение пункта З.7. Положения проведен сбор и анчLлиз

информации о наJIичии нарушений антимонопольного законодательства в

деятельности администрации за 2020 год.
По результатам проведенного анаJIиза установлено следующее:
- рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения

администрацией МО <Кингисеппский муниципальный район> норм
антимонопольного законодательства в судебных инстанциях не
осуществлялось;

В Ленинградское УФАС России на деятельность администрации МО
<<Кингисеппский муниципальный район> в сфере закупок поступило две
жалобьт, одна признана обоснованной. Жалоба поступила на действия
Администрации при гlроведение электронного аукциона на выгlолнение работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по

регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования на
территории МО <Кингисеппский муниципалъный район> в части
неправомерного, установления требования к представлению в составе первой
части заявки конкретных значений показателей товаров.

Решением Ленинградского УФАС России данная жалоба была признана
обоснованной, но так как указанное нарушение не повлияло на осуществление
закупки, предrrисание на устранение выявленных нарушений Администрации
не выдаваJIосъ

за 2020 гол Юридическим комитетом проведена антикоррупционная
экспертиза трех проектов нормативно правовых актов на соответствие
требованиям антимонопольного законодатеJIьства. Нарушений не выявлено.
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