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1

lок_па,,t об организации BHvTpeHHel о обесttечения соответствия требованияrт
анти\lонопо,lьного законо.fате,tьства ( антl]ttоноIIо"lьный коrrп;rаенс) в

ад\lrlнистрации ('ерафltltовli.tского \r) lIиципа,]ьного района Во"rгогрrlской
области за 2020 год

В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от

З1

января 2019 г. Nq 40 <О мерах, направленных на создание и организацию системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопоJ]ьного

законодательства на терри,гории Во,,rгоградской области>, руководствуясь
Уставом Серафимовичского муниципаlrьного района, принято постановление
администрации Серафимовичского муниципального района Волгоградской
обпасти от 25.02.2019 Ns 64 (О системе внутреннего обеспечения cooTBeTcTBIlJI
требованиям
антимонопо jIьного
законодатеJIьства в
адмиЕистрации
Серафимовичском муниципаJIьном района Во_пгоградской обjIасти) (далее rtoc laHoB_tetttte -\'l 6.1),

На официальном сайте администрачии Серафимовичского муниципального
раЙона Во,rгогра]скtlтi об.lасги l-tttp:,1irlrтrv,selad.nt в llе,цях обеспечения
открытости и досI},па tt инфорпrациrт разNlещаются сведения по вопросу,
анти\lоноl

lo,1

bHo1,o ]ilконо,:lа,ге,lьства,

В целях выяв,,lения рисков нарушения антиN{онопо;Iьного законодате,]ьства в
ад\{инистрации
Ссрафиlrовичского }1\,нllципа.lыtого par'ioHa Во_lrгоградской
области (далее - Админис,rрацr.rя) проводя,tся с,тlед),ющие NIероприятия:

l.

Анализ }]ыя1].]Iенных нарr,шениli анти[lонопо,цьного законодате,-Iьства в
администрации СерасРилlовltчского \{ун1.1ципа,]ьного района Во,rгоградской
об,цасти.

1, llp,-lBelett

аllа,:1l1з

прll1tятьlх Hop]laTllB}lbl\ [равовых aIiToB.

3. Мониторинг и

jаконодательсl ва

}а

анаL.rиз

20l8-2020

практики примененшI

антиN{онопо"]ьного

г,

Расслтотрение споров [о возможным царушениям норм аЕтимонопольного
законодате"[ьства администрацией Серафипловичского муниципального района в
с5:ебных рr lбираr e,rbcr Bar не осушесlвлялось.

В

нормативных
1lравовы\
актах
[])инятых
ад]lинисIраI]ией
Серафимовичского муниципапьного района Волгоградской области. в которых
УФАС rro Волгоградской об.цасти вь]явило нарушение антимонопо"Iьного
закоtIодате"цьства, отсутствуют.

В

рсз1"-tьтатс провс.]енного ана,lи]а

рllски нар),шения анти\lоItопопьного
(JеJ\lоши\ областях деяте"]ьности

законо,]ате,lьства ),с\IатрIlваIотся в
ilJII!1нrIстра]lии: ос} шеств.lение зак},пок. IoBapoB. работ. !,сjr!,г _t.tя .lбеспе.lения
(существенный
I ос\ _]арственны\ н\ )Ii_]
уровень риска); нrр},шение IIри

осуществление закупокJ товаров, работ, усJIуг для обеспечения государственных
ll) ],1(J п}те\] выбора способа опреде;lенriя поставщика (по,лрялчика, испо.цните]я)
повJIекшее за собой нарушение антимонопоJIьного законодательства
(незначительный уровень риска), принятие нормативных правовых актов

(незначительный уровень

риска);

(незначитепьный уровень риска).

оказание государственных услуг

Вьявленные риски отрах(ены в карте комплаенс-рисков утвержденной

постаIlовлением ад}Iинистрации Серафимовичского муниципа[ьного района <об
\ l всрж. (ении карты коNlп,цаенс-рl]скоts и п_цана }1ероприятий (лоро;кной карты) по
сцижению комплаенс-рисков администрации Серафимовичскою муниципаIьноIо
района Волюгралской об;асти на 2021 год> от 23, l2.2020 г,Л!605,
Разработан план на 202l год по снижению комплаенс-рисков администрации

Серафимовичского муниципа-lьного района Во;rгоградской обпасти, в

соответствии с которым опреде"цены мероприятия по минимизации и устранению
рисков, а также закреплены ответственные исполнители, осуцествляющие
соответствl.rощий контроль.
Провеlена работа lTo озн|lко\1:]енIlю \l},нllц]lпа:lьных с,l),7кащи\
},полноN{оченных отделов администрации Серафимовичского муниципаJьного
l1ocTaHoB_rleH}]c\I
аJлlиllистрации
районii 13о, tгогllа:ской об"litсти
L'еllаl|trrlовtlчскоI! \I\ ниIIипа,llьного района <Об 1-rвер;кдении карты ко\{плаенсрисков и пJIана пtерсlприятшй (lороиtной карты) по сни){ению коNlпjIаенс-рисков
СерасРtrrtовlлчского \I},r]иципального parioHa Во.пгоградской
ад]\{инистрации
обпасти на 202] год> от 23.12,2020 rJ\!605.

Выво.]ы:
В настоящее время в алN{инистрачии Серафимовичского муниципального
района Во-,rгоградской области осуществлено внедрение системы внутреннего
обеспечения соотве,гствия требованиям антимонопоJIьною законодательства.
Разработаны нормативные акты а!пrr"".rрччии в сфере антимонопоJlьною
ко]r,IпJаенса, Еа офиttиальнопл сайте администрации Серафимовичского
Nl)ницилальногrэ района по ланнопту вопросу размещается информация.
}'регулировано взаимодействие структурных подразделений администрации
по вопроса\1 организации сисIемы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольною законодательства и внедрения антимонопольного
комплаенса.
Осуществпено ознакомление Nlуниципальных слvrкащих с антимонопольным
коN{Ilлаенсом.
Проведена оценка рисков нар}шения анти NIонопольною законодательства, по
резуJьтатаN{ которой составлена Карта рисков царушения антимонопольного
законодательства.
В це.цях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства
разработан П",rан лrероприятий ((доРожная карто) по снижению рисков
в
адNlинистрацlIи
нарушения антимонопо_цьного законодательства
Серафимовичского L{уници[а,Iьного района Волгоградской области на 2021 год.
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