
Информация о реализации мероприятий по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства в администрации Октябрьского района

за II квартал 2022 года

1. Во исполнение мероприятия 1 Плана мероприятий по снижению рисков нарушения
антимонопольного  законодательства  на  2022  год,  утвержденного приложением  №  2
к  постановлению  администрации  Октябрьского  района  от  08.12.2021  №  2628
«Об  утверждении  карты  рисков  нарушения  антимонопольного  законодательства  и  плана
мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2022
год» (далее – План)  Управлением экономического развития администрации Октябрьского
района  и  юридическим  отделом  администрации  Октябрьского  района  подготовлен  обзор
выявленных  нарушений  антимонопольного  законодательства,  а  также  положений,
способствующих  возникновению  возможных  рисков  таких  нарушений,  выявленных  при
проведении экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов, а также при
анализе  муниципальных  нормативных  правовых  актов  в  2021  году,  который  размещен
на официальном веб-сайте Октябрьского района в разделе «Антимонопольный комплаенс».

2.  Структурными  подразделениями  администрации  Октябрьского  района,
являющимися  разработчиками  проектов  муниципальных  нормативных  правовых  актов,
принятие  которых  может  повлечь  возможность  нарушения  антимонопольного
законодательства  во  исполнение  мероприятия  2  Плана  проведена  предварительная
экспертиза  проектов  муниципальных  нормативных  правовых  актов,  разработанных
структурными  подразделениями  администрации  Октябрьского  района  во  исполнение
переданных муниципальному образованию Октябрьский район отдельных государственных
полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на наличие или отсутствие
возможных  рисков  нарушения  антимонопольного  законодательства.  Доля  таких  проектов
составила - 100%.

3.  Юридическим  отделом  администрации  Октябрьского  района  во  исполнение
мероприятия 3 Плана проведена правовая экспертиза проектов муниципальных нормативных
правовых  актов,  разработанных  структурными  подразделениями  администрации
Октябрьского  района,  в  том  числе  на  соответствие  требованиям  антимонопольного
законодательства. Доля таких проектов составила - 100%.

4.  Структурными  подразделениями  администрации  Октябрьского  района,
являющимися  разработчиками  проектов  муниципальных  нормативных  правовых  актов,
принятие  которых  могло  повлечь  возможность  нарушения  антимонопольного
законодательства  во  исполнение  мероприятия  4  Плана  проведен  анализ  действующих
муниципальных  нормативных  правовых  актов,  разработанных  структурными
подразделениями администрации Октябрьского района, на наличие или отсутствие рисков
нарушения антимонопольного законодательства (за 2019 - 2021 годы). Доля таких актов за II
квартал 2022 года составила - 28%.

5.  Юридическим  отделом  администрации  Октябрьского  района  во  исполнение
мероприятия  5  Плана  подготовлена  и  направлена  в  адрес  главы  Октябрьского  района
информация  о  проектах  муниципальных  нормативных  правовых  актов,  разработанных
структурными подразделениями администрации Октябрьского района, прошедших правовую
экспертизу, в которых выявлены нарушения антимонопольного законодательства.

6.  Во  исполнение  мероприятия  6  Плана  Управлением  экономического  развития
администрации Октябрьского района и юридическим отделом администрации Октябрьского
района  на  официальном  веб-сайте  Октябрьского  района  в  разделе  «Местное
самоуправление»  «Антимонопольный  комплаенс»  размещена  информация  о  реализации
мероприятий  по  снижению  рисков  нарушения  антимонопольного  законодательства  в
администрации Октябрьского района.

7. Во исполнение мероприятия 7 Плана отделом муниципальной службы и кадровой
политики  администрации  Октябрьского  района  организовано  обучение  3  работников



администрации  Октябрьского  района  по  направлению  «Антимонопольный  комплаенс»,
по  направлениям  «Управление  государственными  и  муниципальными  закупками»,
«Проведение имущественных торгов» обучение должностных лиц ОМСУ не проводилось.

8.  Во  исполнение  мероприятия  8  Плана,  юридическим  отделом  администрации
Октябрьского района и Управлением экономического развития администрации Октябрьского
района  на  постоянной  основе  организована  работа  по  консультированию  работников
администрации  Октябрьского  района  по  вопросам,  связанным  с  соблюдением
антимонопольного законодательства.

9.  Отделом  муниципальной  службы  и  кадровой  политики  администрации
Октябрьского  района  во  исполнение  мероприятия  9  Плана  организовано  включение  в
должностные  инструкции  работников  структурных  подразделений  администрации
Октябрьского  района,  деятельность  которых  связана  с  рисками  нарушения
антимонопольного  законодательства,  в  частности  с  взаимодействием  с  хозяйствующими
субъектами,  организацией  закупок,  разработкой  проектов  муниципальных  нормативных
правовых  актов,  принятие  которых  может  повлечь  возможность  нарушения
антимонопольного  законодательства,  положения  о  необходимости  соблюдения
муниципального  правового акта  об  организации функционирования  системы внутреннего
обеспечения  соответствия  требованиям  антимонопольного  законодательства  в
администрации Октябрьского  района (антимонопольного  комплаенса).  Доля должностных
инструкций – 100%.

10.  Отделом  муниципальной  службы  и  кадровой  политики  администрации
Октябрьского  района  во  исполнение  мероприятия  10  Плана  обеспечено  ознакомление
работников при приеме на работу  в администрацию Октябрьского района с муниципальным
правовым  актом  «Об  организации  системы  внутреннего  обеспечения  соответствия
требованиям  антимонопольного  законодательства  (антимонопольного  комплаенса)».  Доля
принятых  на  работу  в  администрацию  Октябрьского  района  работников,  ознакомленных
с муниципальным правовым актом об антимонопольном комплаенсе, - 100%.

11.  Отделом  муниципальной  службы  и  кадровой  политики  администрации
Октябрьского района, структурными подразделениями администрации Октябрьского района,
являющимися  разработчиками  проектов  муниципальных  нормативных  правовых  актов,
принятие  которых  может  повлечь  возможность  нарушения  антимонопольного
законодательства  во  исполнение  мероприятия  11  Плана  обеспечивается  ознакомление
работников  структурных  подразделений  администрации  Октябрьского  района  с
муниципальным  правовым  актом  «Об  организации  системы  внутреннего  обеспечения
соответствия  требованиям  антимонопольного  законодательства  (антимонопольного
комплаенса)»  и  его  соблюдение.  Доля  работников  структурных  подразделений
администрации  Октябрьского  района,  ознакомленных  и  соблюдающих  муниципальный
правовой акт «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)», - 100%.

12.  Структурными  подразделениями  администрации  Октябрьского  района,
являющимися  разработчиками  проектов  муниципальных  нормативных  правовых  актов,
принятие  которых  может  повлечь  возможность  нарушения  антимонопольного
законодательства во исполнение мероприятия 12 Плана проведены общественная экспертиза
и публичное обсуждение проектов муниципальных нормативных правовых актов на предмет
наличия возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства на Портале для
публичного  обсуждения  проектов  и  действующих  нормативных  правовых  актов  органов
власти автономного округа http://regulation.admhmao. ru в разделе «Комплаенс». Доля таких
проектов муниципальных нормативных правовых актов во II квартале составила 19%.

13.  Управлением  экономического  развития  администрации  Октябрьского  района  и
юридическим отделом администрации Октябрьского района во исполнение мероприятия 13
Плана подготовлена и направлена информация в структурные подразделения администрации
Октябрьского  района  о  положениях,  содержащихся  в  муниципальных  нормативных
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правовых актах, в проектах муниципальных нормативных правовых актов, которые могут
создать  условия  для  возникновения  возможных  нарушений  антимонопольного
законодательства,  а  также  об  имеющейся  практике  применения  норм  антимонопольного
законодательства.

14.  Во  исполнение  пункта  14  Плана  за  II квартал  Управлением  экономического
развития  администрации  Октябрьского  района  и  юридическим  отделом  администрации
Октябрьского района информация в Депэкономики Югры о нарушениях антимонопольного
законодательства, выявленных контрольно-надзорными органами, в том числе Федеральной
антимонопольной  службой  не  представлялась  ввиду  отсутствия  выявленных  контрольно-
надзорными  органами,  в  том  числе  Федеральной  антимонопольной  службой  нарушений
антимонопольного законодательства.

15. Во исполнение пункта 15 Плана структурными подразделениями администрации
Октябрьского  района  подготовка  и  внесение  изменений  в  нормативные  правовые  акты,
подготовка мотивированных возражений об отсутствии необходимости внесения изменений
в  нормативный  правовой  акт  не  производилась  по  причине  отсутствия  выявления
(поступлении)  актов  (указаний)  контролирующих  органов  об  устранении  положений
нормативного правового акта ОМСУ, нарушающих антимонопольное законодательство.

По результатам экспертизы 1 проекта  постановления администрации Октябрьского
района  («О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  Октябрьского  района
от  22.11.2018  №  2630»)  Депэкономики  ХМАО-Югры  были  выявлены  условия,
способствующие созданию условий для проявления таких рисков (заключение от 07.04.2022
на № 1790-23) (замечания устранены на этапе проекта).

16.  Во  исполнение  пункта  16  Плана рабочие  встречи  между  структурными
подразделениями  администрации  Октябрьского  района  не  проводились  ввиду  отсутствия
спорных  вопросов  и  разногласий  по  результатам  экспертизы  (анализа)  муниципального
нормативного правового акта или его проекта на предмет наличия положений, содержащих
возможные риски нарушения антимонопольного законодательства.
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