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ДОКЛАД
об антимонопольном комплаенсе в администрации Аннинского муниципального района Воронежской области за 2019 год
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Воронежской области от 07.02.2019 г. № 102-р О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Воронежской области, 08.02.2019 г. распоряжения № 30-р О создании и организации в администрации Аннинского муниципального района антимонопольного комплаенса.
В целях реализации указанного правового акта местной администрации приняты следующие правовые, организационные меры, направленные на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения:
Постановлением администрации Аннинского муниципального района от 28.06.2019 г. № 298.1-р утверждена карта комплаенс-рисков на 2019 год.
Под комплаенс-рисками понимались те потенциально возможные события, обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на наступление такого неблагоприятного события как нарушение администрацией антимонопольного законодательства.
В результате проведенного анализа комплаенс-риски выявлены в следующих областях деятельности местной администрации: закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; управление и распоряжение муниципальным имуществом; организация и проведение торгов, выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, размещении нестационарных торговых объектов, организации ярмарок; оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; предоставление государственных (муниципальных) услуг.
Выявленные комплаенс-риски отнесены к низкому, незначительному, существенному и высокому уровню.
Кроме того, на официальном сайте администрации Аннинского муниципального района в сети «Интернет» создан подраздел, связанный с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в администрации.
В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также проведения анализа о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов):
на официальном сайте размещен адрес перечня нормативных правовых актов администрации и уведомление о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан в отношении нормативных правовых актов в рамках проведения анализа о целесообразности (нецелесообразности) внесения в них изменений для выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного законодательства.
В указанный в уведомлении срок (2019 год) замечания и предложения от организаций и граждан не поступили.
На постоянной основе юридическим отделом администрации ведется сбор сведений о правоприменительной практике в администрации Аннинского муниципального района.
По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) администрации сделан вывод об их соответствии антимонопольному законодательству, о нецелесообразности внесения изменений в действующие нормативные правовые акты, а также в разработанные проекты нормативных правовых актов.
Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения местной администрацией норм антимонопольного законодательства в судебных инстанциях не осуществлялось.
28.06.2019г. распоряжением № 298.1-р администрацией Аннинского муниципального района утвержден план мероприятий (дорожная карта) по снижению комплаенс- рисков на 2019 год.
Во исполнение указанного плана в 2019 году проведена следующая работа:
при поступлении на муниципальную службу в местную администрацию инспектор по кадровой работе  ознакамливает гражданина Российской Федерации под роспись с распоряжением об организации в администрации Аннинского муниципального района антимонопольного комплаенса;
юридическим отделом на постоянной основе проводится юридическая экспертиза и антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов местной администрации, в том числе на соответствие их антимонопольному законодательству.
С учетом изложенного, можно сделать вывод, что в администрации Аннинского муниципального района осуществлено внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. 
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