
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 2020 году 
 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618                    

«Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»                     

в администрации Октябрьского района организована и реализуется система внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – 

антимонопольный комплаенс).  

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 2020 

году (далее – Обзор) подготовлен юридическим отделом администрации Октябрьского 

района в соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 

03.03.2020 № 441 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)». 

Юридическим отделом администрации Октябрьского района на постоянной основе 

проводится анализ и мониторинг муниципальных правовых актов, проектов 

муниципальных правовых актов. 

В 2020 году юридическим отделом администрации Октябрьского района проведено 

340 экспертиз проектов муниципальных нормативных правовых актов. При проведении 

экспертизы возможные риски нарушения антимонопольного законодательства не 

выявлены. 

За отчетный период, в соответствии с Методикой расчета показателей 

эффективности реализации мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства, утвержденной приложением № 3 к постановлению 

администрации Октябрьского района от 05.02.2020 № 190 «Об утверждении карты рисков 

нарушения антимонопольного  законодательства и плана мероприятий по снижению 

рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2020 год», установлено 

следующее: 

1) доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, разработанных 

структурными подразделениями администрации Октябрьского района, в отношении 

которых проведена предварительная экспертиза на наличие или отсутствие возможных 

рисков нарушения антимонопольного законодательства, составляет 100%; 

2) доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, в отношении 

которых проведена правовая экспертиза на соответствие требованиям антимонопольного 

законодательства, составляет 100%; 

3) доля действующих муниципальных нормативных правовых актов, 

разработанных структурными подразделениями администрации Октябрьского района, в 

отношении которых проведен анализ на наличие или отсутствие рисков нарушения 

антимонопольного законодательства (за 2017 - 2019 годы), составляет 100%. 

По итогам проведенного анализа действующих нормативных правовых актов 

администрации Октябрьского района сделаны выводы об их соответствии 

антимонопольному законодательству, а также о нецелесообразности внесения изменений 

в указанные акты.  

Для проведения анализа проектов нормативных правовых актов администрации 

Октябрьского района на предмет их соответствия антимонопольному законодательству 

проекты нормативных правовых актов размещаются на официальном сайте 



regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе, 

предназначенном для размещения проектов в целях их общественного обсуждения, а 

также на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

В рамках общественного обсуждения предложения и замечания к проектам 

нормативных правовых актов в отчетном периоде в администрацию Октябрьского района 

не поступали. Нарушений требований Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ                 

«О защите конкуренции» за отчетный период выявлено не было.  

В целях оптимизации и автоматизации процесса взаимодействия Департамента 

экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 

Депэкономики Югры, автономный округ), исполнительных органов власти автономного 

округа, органов местного самоуправления автономного округа, посредством модуля 

«Антимонопольный комплаенс» специализированного программного обеспечения 

«Кодекс» (далее – модуль АМК «Кодекс»), создана многоуровневая система экспертизы 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, разработанных во исполнение 

переданных муниципальным образованиям отдельных государственных полномочий 

автономного округа, способствующая всесторонней и комплексной оценке наличия 

(отсутствия) в них положений, содержащих возможные риски нарушения 

антимонопольного законодательства, и не допущению издания нормативных правовых 

актов, принятие которых может повлечь нарушение антимонопольного законодательства. 

В 2020 году в модуль АМК «Кодекс» загружено 10 проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Октябрьского района, в отношении 3 проектов 

Депэкономики Югры подготовлено 3 отрицательных заключения в связи с наличием 

положений, содержащих возможные риски нарушения антимонопольного 

законодательства. Все замечания были устранены на стадии разработки проектов 

правовых актов. 

В целях улучшения эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса рекомендуется: 

1) структурным подразделениям администрации Октябрьского района: 

- соблюдать порядок проведения экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, установленный приказом Депэкономики Югры от 02.07.2020 № 127-нп «Об 

утверждении Порядка осуществления экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

разработанных исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры и органами местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на предмет выявления 

положений, содержащих возможные риски нарушения антимонопольного 

законодательства и Порядка проведения анализа нормативных правовых актов Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на предмет 

выявления положений, содержащих возможные риски нарушения антимонопольного 

законодательства», постановлением администрации Октябрьского района от 03.03.2020      

№ 441 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (антимонопольного комплаенса)»; 

- размещать проекты муниципальных нормативных правовых актов на Портале 

проектов нормативных правовых актов (regulation.admhmao.ru) в разделе «Комплаенс»               

в целях проведения их общественной экспертизы и публичного обсуждения на предмет 

возможного нарушения антимонопольного законодательства; 

- совместно с общественными организациями, представляющими интересы 

предпринимательского сообщества, проводить информационную работу с 

предпринимательским сообществом и гражданами по обсуждению нормативных 

правовых актов и их проектов на соответствие антимонопольному законодательству; 

2) Управлению экономического развития администрации Октябрьского района: 

https://login.consultant.ru/link/?date=19.01.2021&rnd=5EF84784FB7C72B01F617786D544788C


- сформировать и разместить на официальном веб-сайте Октябрьского района в 

разделе «Антимонопольный комплаенс» перечень муниципальных нормативных 

правовых актов администрации Октябрьского района с уведомлением о начале сбора 

замечаний и предложений организаций и граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


