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Доклад 
об антимонопольном комплаенсе в администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» за период 2017-2019 гг. 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об 
основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об 
утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными 
органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства», поручений Президента Российской 
Федерации, закрепленных в подпунктах «а)», «е)» пункта 2 «Национального плана 
развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы», постановления 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 08.02.2019 
№ 194 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства Российской Федерации в администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» и в ее отраслевых 
(функциональных) органах и структурных подразделениях» в 2019 году осуществлялись 
основные мероприятия по внедрению системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства. 

В рамках внедрения антимонопольного комплаенса Администрацией 
муниципального образования городского округа «Воркута»:  

 
1. Постановлением администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 08.02.2019 № 194 «Об организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации 
в администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 
 - утверждено положение об организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации 
в администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и в ее 
отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях; 
- создана комиссия (утвержден состав) по внутреннему контролю за соблюдением 
соответствия деятельности администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» и в ее отраслевых (функциональных) органов и структурных 
подразделений требованиям антимонопольного законодательства Российской 
Федерации; 
- утверждено положение о комиссии по внутреннему контролю за соблюдением 
соответствия деятельности администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» и в ее отраслевых (функциональных) органов и структурных 



подразделений требованиям антимонопольного законодательства Российской 
Федерации; 
 
2. Постановлением администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 14.02.2020 № 37 «Об утверждении карты комплаенс – рисков, плана 
мероприятий («дорожная карта) по снижению комплаенс-рисков, порядка оценки 
эффективности антимонопольного комплаенса в администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» ее отраслевых (функциональных) органах и 
структурных подразделений» разработаны и утверждены: 
- карта комплаенс-рисков администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута», ее отраслевых (функциональных) органов и структурных 
подразделений; 
- план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевых 
(функциональных) органов и структурных подразделений; 
- порядок оценки эффективности антимонопольного комплаенса в администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевых 
(функциональных) органах и структурных подразделениях; 
 
3. Определены уполномоченные подразделения администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута», учреждения, подведомственные 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 
должностные лица отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
ответственные за организацию системы внутреннего обеспечения требованиям 
антимонопольного законодательства Российской Федерации в администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» и в ее отраслевых 
(функциональных) органах и структурных подразделениях следующей структурой: 
 
№ 
п/
п 

Наименование 
отраслевого 
(функционального) 
органа, структурного 
подразделения 

Дата, номер 
распорядительно
го документа 

Наименование 
должности 
уполномоченног
о лица 

Фамилия, имя, 
отчество 
(последнее при 
наличии) 
уполномоченног
о лица 

1 Управление физической 
культуры и спорта 

от 12.02.2019 № 
09-од 

главный 
специалист 

Кудрон Юлия 
Николаевна 

2 Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом  

от 04.12.2019 № 
29 

заместитель 
начальника  

Зверева Диана 
Александровна 

3 Управление культуры от 13.02.2019 № 
18-од  

заместитель 
начальника 

Токмянин 
Владислав 
Витальевич 

4 Финансовое управление  от 24.12.2019 № 
163-П 

начальник 
отдела 

Шевелев 
Дмитрий 
Валерьевич 



5 Управление образования от 28.02.2019 № 
25 

заведующий 
отделом 

Семыкин Илья 
Сергеевич 

6 Управление городского 
хозяйства и 
благоустройства 

от 25.02.2019 № 
39 

заведующий 
отделом 

Егорова 
Людмила 
Александровна 

7 Муниципальное казенное 
учреждение 
«Воркутинский городской 
имущественный центр» 

от 18.02.2019 № 
08 

заместитель 
директора  

Хайруллин 
Ильдар 
Рустемович 

8 Муниципальное 
учреждение 
«Межотраслевая 
централизованная 
бухгалтерия» 

от 01.03.2019 № 
17 

заместитель 
руководителя 

Гайнетдинова 
Вера Азарьевна 

 
 

 
Результаты проведенной оценки рисков нарушений антимонопольного 

законодательства в администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» ее отраслевых (функциональных) органах и структурных 

подразделениях 
 

В целях оценки рисков нарушений антимонопольного законодательства в 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» ее 
отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях управлением 
образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 
управлением культуры администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута», управлением физической культуры и спорта администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута», управлением городского хозяйства и 
благоустройства администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута», управлением образования администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута», финансовым управлением администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута»,  комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» в адрес администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» направлены предложения о комплаенс-рисках, возможных к 
возникновению в процессе ведения деятельности указанных отраслевых 
(функциональных) органов администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута», а также предоставлена информация о наличии (отсутствии) 
выявленных нарушений антимонопольного законодательства антимонопольным 
органом за период 2017-2019 г.г.  



 
№ 

п/п 

Сведения о 

наличии 

нарушений 

(общее 

количество) 

Наименование 

нарушения 

Указание на 

нарушенную норму 

антимонопольного 

законодательства 

Краткое 

изложение 

сути 

нарушения 

Последствия Результат 

рассмотрения 

нарушения 

ФАС 

Позиция 

уполномоченного 

органа 

Принятые 

меры по 

устранению 

нарушения 

Принятые 

меры по 

недопущени

ю 

повторения 

нарушения 

1 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» 

 

2017 год 
1.1 1 Заключение договоров аренды, 

договоров безвозмездного 

пользования, договоров 

доверительного управления 

имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в 

отношении государственного или 

муниципального имущества, не 

закрепленного на праве  

хозяйственного ведения или 

оперативного управления, может быть 

осуществлено  только по результатам  

проведения конкурсов или аукционов 

на право заключения этих договоров 

 

ч. 1 ст. 17.1 ФЗ-135 

Заключение без 

проведения 

торгов с ИП 

договора 

хранения от 

29.06.2015  в 

отношении 

муниципальног

о имущества 

нет Административное 

наказание в виде 

штрафа 

Нарушение ч. 1 ст. 17.1 

ФЗ-135 

Нарушение было 

выявлено после 

окончания срока 

действия 

договора   

Усилен 

контроль, 

проведен 

анализ 

допущенного 

нарушения, 

проведено 

обучение 

сотрудников 

2018 год 
1.2 3 1) Документация об аукционе помимо 

информации и сведений, 

содержащихся в извещении о 

проведении аукциона, должна 

содержать: срок, в  течение которого 

должен быть подписан проект  

договора, составляющий не менее 

десяти дней со дня размещения на 

официальном сайте  торгов протокола 

аукциона либо протокола  

рассмотрения заявок на участие в 

аукционе в случае , если аукцион 

признан несостоявшимся по причине 

подачи  единственной заявки на 

участие в аукционе либо признания 

участником аукциона только одного 

заявителя 

 

пп 14 п. 114  

приказа ФАС № 67 

П. 3 разд. 11 

взаимосвязи с 

п.6 разд. 11 

аукционной 

документации 

обязывает 

победителя 

аукциона 

подписать 

договор  в 

нарушение  

требований 

законодательств

а, который 

будет являться 

ничтожным 

нет Дисциплинарное 

взыскание 

Пп. 14 п. 114 приказа 

ФАС № 67 

Внесены 

изменения в 

документацию об 

аукционе в части 

срока подписания 

договора аренды 

Усилен 

контроль, 

проведен 

анализ 

допущенного 

нарушения, 

проведено 

обучение 

сотрудников 

 

 

2) Действия (бездействия), которые 

приводят или могут привести к 

недопущению, ограничению, 

устранению конкуренции и (или) 

ущемлению интересов других лиц 

(хозяйствующих субъектов) в сфере 

предпринимательской деятельности 

либо ущемлению интересов 

неопределенного круга потребителей, 

 
ч. 1 ст. 15 ФЗ-135 

Арендатору 

предложено 

самостоятельно 

изготовить 

технический 

паспорт на 

арендуемое  им 

помещение, для 

государственно

нет Вынесено 

предупреждение о 

необходимости 

прекращения  

указанного 

действия путем 

отзыва письма 

КУМИ  

Нарушение  

ч. 1 ст. 15 ФЗ-135 

Письмо отозвано, 

принято решение 

о заключении 

договора аренды 

с арендатором на 

новый срок по 

оценке рыночной 

стоимости 

Усилен 

контроль, 

проведен 

анализ 

допущенного 

нарушения, 

проведено 

обучение 

сотрудников 



антимонопольный орган выдает 

хозяйствующему субъекту, 

федеральному органу исполнительной 

власти, органу государственной 

власти субъекта РФ, органу местного 

самоуправления, иным 

осуществляющим функции указанных 

органов органу или организации 

й регистрации 

права 

собственности 

МО ГО 

«Воркута» 

 3) Проведение торгов, запроса 

котировок цен на товары, запроса 

предложений запрещаются действия, 

которые приводят или могут привести 

к недопущению, ограничению или 

устранению конкуренции 

ч. 1 ст. 17 ФЗ-135 Нарушен 

порядок 

ведения 

аукциона 

(участники 

повышали 

начальную цену 

по своему 

усмотрению, 

предложения 

принимались 

аукционистом) 

нет Административное 

наказание в виде 

штрафа 

Нарушение ч. 1  

ст. 17 ФЗ-135 

Победитель 

аукциона 

отказался 

подписывать 

договор аренды 

по результатам  

проведенного  

аукциона . 

Администрация 

обратилась в суд  

с иском о 

понуждении  

победителя 

конкурса 

заключить 

договор. В 

удовлетворении 

исковых 

требований 

отказано. 

Усилен 

контроль, 

проведен 

анализ 

допущенного 

нарушения, 

проведено 

обучение 

сотрудников 

2019 год 
1.3 2 1) Заключение договоров аренды, 

договоров безвозмездного 

пользования, договоров 

доверительного управления 

имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в 

отношении государственного или 

муниципального имущества, не 

закрепленного на праве  

хозяйственного ведения или 

оперативного управления, может быть 

осуществлено  только по результатам  

проведения конкурсов или аукционов 

на право заключения этих договоров 

ч. 1 ст. 17.1 ФЗ-135 Бездействие, 

выразившегося 

в не заключении 

с ИП договора 

аренды на 

новый без 

проведения 

торгов в 

отношении 

муниципальног

о недвижимого 

имущества 

нет Вынесено 

предупреждение о 

необходимости 

прекращения 

указанного 

действия  путем  

заключения  

договора  аренды  

по оценке  

рыночной 

стоимости объекта 

Нарушение  ч. 1  

ст. 15 ФЗ-135 

Проведена 

оценка, договоры 

заключены 

Усилен 

контроль, 

проведен 

анализ 

допущенного 

нарушения, 

проведено 

обучение 

сотрудников 

 2) Пп. 4 п. 21 ст. 39.11 Земельного 

кодекса РФ в части не указания в 

извещении по лотам сведений о плате 

за подключение на дату 

опубликования извещения 

Административное 

правонарушение (ч. 10 ст. 

7.32.4 КоАП РФ) 

Нарушение пп. 

4 п. 21 ст. 39.11 

Земельного 

кодекса РФ в 

части не 

указания в 

извещении о 

проведении 

аукциона  № 

210119/0103974/

Административны

й штраф в размере 

3000 т.р.  

О признании 

должностного лица 

в совершении 

административного 

правонарушения 

Ходатайства, отводы в 

УФАС не направлялись 

Уполномоченны

м органом 

(КУМИ) у ООО 

«Водоканал», 

МУП «СТС» 

запрошена 

информация  о 

технических 

условиях и плате  

за подключение  

Проведена 

разъяснительна

я работа  с 

организациями, 

осуществляющ

ими 

эксплуатацию 

сетей 

инженерно-

технического 



01 по лотам 

сведений о 

плате за 

подключение 

(технологическо

е  

присоединенеие

) на дату 

опубликования 

извещения , что 

являлось 

нарушением  

установленных 

законодательств

ом РФ 

процедуры и 

порядка  

организации  

обязательных  в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ торгов 

ООО 

«Водоканал» , 

МУП «СТС» 

информация о 

плате за 

подключение не 

представлена. В 

связи  с чем, 

извещение  о 

проведении 

аукциона 

утверждено без 

информации 

оплате за 

подключение. 

Проведена 

разъяснительная 

работа с 

организациями, 

осуществляющим

и эксплуатацию 

сетей 

обеспечения, о 

необходимости 

предоставления 

информации о 

плате за 

подключение 

2  

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» 

 

2.1 2017 год 

2.2 Нарушение установленных 

законодательством  РФ процедуры  и 

порядка организации и проведения  

обязательных в соответствии  с 

законодательством РФ торгов, продажи 

государственного или муниципального 

имущества, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 7.29-7.32 и 

7.32.3, 7.32.4 КоАП РФ    

Подпункт 4(1) пункта 41 

Правил проведения 

органом местного 

самоуправления открытого 

конкурса по отбору  

управляющей  организации 

для управления 

многоквартирным домом, 

утвержденных   

Постановлением 

Правительства РФ от 

06.02.2006 N 75 

«О порядке проведения 

органом местного 

самоуправления открытого 

конкурса по отбору 

управляющей организации 

для управления 

многоквартирным домом» 

Не включение в 

конкурсную 

документацию 

требований к 

объемам, 

периодичности 

каждой 

дополнительной 

работы и 

услуги, что 

явилось 

нарушением, 

установленной 

законодательств

ом РФ 

процедуры и 

порядка 

организации  

обязательных  в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ торгов 

Потенциальная 

угроза 

охраняемым 

правом 

общественным 

отношениям 

Должностное лицо 

признано виновным 

в совершении 

административного 

правонарушения, 

предусмотренного 

ч. 10 ст. 7.32.4 

КоАП РФ  

Совершено 

административное 

правонарушение, 

предусмотренное ч. 10     

ст. 7.32.4 КоАП РФ 

Устранить 

выявленные 

нарушения не 

представлялось 

возможным 

Проведено 

совещание с 

привлечением 

всех 

заинтересованн

ых  лиц с 

целью 

недопущения 

повторения 

нарушения 

 

3 
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

 

 

В отчетном  периоде с 2017 года по 2019 год  нарушения антимонопольного законодательства не выявлены 



 

 

4 
 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

 

 

В отчетном  периоде с 2017 года по 2019 год  нарушения антимонопольного законодательства не выявлены 

 

 

5 
 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

 

 

В отчетном  периоде с 2017 года по 2019 год  нарушения антимонопольного законодательства не выявлены 

 

 

6 
 

Муниципальное учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 

 

 

В отчетном  периоде с 2017 года по 2019 год  нарушения антимонопольного законодательства не выявлены 

 

 

7 
 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

 

 

В отчетном  периоде с 2017 года по 2019 год  нарушения антимонопольного законодательства не выявлены 

 

 

8 
 

Муниципальное казенное учреждение «Воркутинский городской имущественный центр» 

 

 

В отчетном  периоде с 2017 года по 2019 год  нарушения антимонопольного законодательства не выявлены  

 

 

9 
 

Управление финансов администрации МО ГО «Воркута» 

 

 

В отчетном  периоде с 2017 года по 2019 год  нарушения антимонопольного законодательства не выявлены  

 

 
 
 
 



Управлением экономики администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» проведен соответствующий анализ информации (предложений) 
отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута», с учетом факторов, событий и обстоятельств, которые 
могут влиять на совершение таких нарушений. По итогам проведенного анализа в адрес 
МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» направлены: 
- аналитическая справка; 
- предложения в карту комплаенс-рисков; 
- предложения в план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс- рисков; 
Следует отметить, что под комплаенс-рисками понимались те потенциально возможные 
события, обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые 
влияют на наступление такого неблагоприятного события как нарушение 
антимонопольного законодательства в администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута», ее отраслевых (функциональных) органах. 
МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» составлена карта комплаенс-рисков 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута», ее 
отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений и план 
мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевых 
(функциональных) органов и структурных подразделений, которые размещены на 
Официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута»  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://воркута.рф).  

 
Исполнение плана мероприятий («дорожная карта») по снижению 

комплаенс-рисков администрацией муниципального образования городского 
округа «Воркута», ее отраслевыми (функциональными) органами и структурными 

подразделениями; 
В ходе исполнения плана мероприятий («дорожная карта») по снижению 

комплаенс-рисков администрацией муниципального образования городского округа 
«Воркута», ее отраслевыми (функциональными) органами и структурными 
подразделениями за отчетный период: 
1. Определены сотрудники администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута», ее отраслевых (функциональных) органов и структурных 
подразделений, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, 
связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства; 
2.  Осуществляется постоянный мониторинг (анализ) реализации мероприятий по 
внедрению антимонопольного комплаенса администрацией муниципального 
образования городского округа «Воркута», ее отраслевыми (функциональными) органами 
и структурными подразделениями; 
3. При осуществлении мероприятий по закупке товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд ответственными должностными лицами администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута», ответственными должностными лицами 
отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений  производится 
контроль по недопущению  нарушений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» ; 



4. Отделом нормативно-правовой работы Управления экономики администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» проводится проверка 
разработанных и предоставленных на согласование проектов правовых актов 
администрации МО ГО «Воркута» с целью выявления рисков нарушения 
антимонопольного законодательства. 
5. Отделом нормативно-правовой работы Управления экономики администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» проводится анализ 
вступивших в силу изменений действующего антимонопольного законодательства Р.Ф., а 
также правоприменительной и судебной практики; 
6. Проведена оценка достижения ключевых показателей эффективности 
функционирования в администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута», ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях 
антимонопольного комплаенса. 

 
 

Достижение администрацией муниципального образования городского 
округа «Воркута», ее отраслевыми (функциональными) органами и структурными 

подразделениями в установленной сфере деятельности ключевых показателей 
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса  

 
Антимонопольный комплаенс является инструментом профилактики нарушений 

антимонопольного законодательства, позволяющим обеспечить достижение ключевого 
показателя, предусмотренного пунктом «б» пункта 1 Национального плана развития 
конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы (далее – Национальный план), 
утвержденного Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях 
государственной политики по развитию конкуренции» - снижение количества 
нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. 
Ключевыми показателями эффективности функционирования антимонопольного 
комплаенса в администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута», ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях 
являются: 
а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного   законодательства 
со стороны администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 
ее отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений  (по сравнению 
с 2017 годом); 
б) доля проектов нормативных правовых актов администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута», в которых выявлены риски нарушения 
антимонопольного законодательства; 
в) доля нормативных правовых актов администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» в которых выявлены риски нарушения антимонопольного 
законодательства. 
 
1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного   законодательства 
со стороны администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 
ее отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений (по сравнению с 
2017 годом) 



В соответствии с пунктом  4 плана мероприятий («дорожная карта») по снижению 
комплаенс-рисков администрацией муниципального образования городского округа 
«Воркута», ее отраслевыми(функциональными органами и структурными 
подразделениями, утвержденного распоряжением Администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 14.02.2020 № 37, ответственными 
должностными лицами структурных подразделений, отраслевых (функциональных) 
органов администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 
отделом судебной и договорной работы управления экономики администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута», управлением юридического 
сопровождения МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» обеспечено 
проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за 
предыдущие три года.  
Отделом судебной и договорной работы управления экономики администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» составлен сводный перечень 
нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевых 
(функциональных) органов и структурных подразделений. 
           Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута», ее отраслевых (функциональных) органов и структурных 
подразделений (по сравнению с 2017 годом) рассчитывается по следующей формуле: 

КСН = 
КН2017 , где 
КНо 

 
КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута», ее отраслевых (функциональных) органов и структурных 
подразделений, по сравнению с 2017 годом; 

КН2017 – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута», ее 
отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений в 2017 году; 

КНо – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны  
администрации муниципального образования городского округа «Воркута», ее 
отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений в отчетном 
периоде. 

Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута», ее 
отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений: 

2017 год - 2 нарушения; 
2018 год - 3 нарушения; 
2019 год - 2 нарушения. 
Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута», ее отраслевых (функциональных) органов и структурных 
подразделений по сравнению с 2017 годом, по итогам 2019 года: КСН -1.   

 



2. Доля проектов нормативных правовых актов администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута», в которых выявлены риски нарушения 
антимонопольного законодательства. 
В соответствии с пунктом 5 плана мероприятий («дорожная карта») по снижению 
комплаенс-рисков администрацией муниципального образования городского округа 
«Воркута», ее отраслевыми (функциональными) органами и структурными 
подразделениями, утвержденного распоряжением Администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 14.02.2020 № 37,управлением экономики 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» на 
постоянной основе проводится анализ на соответствие антимонопольному комплаенсу 
проектов нормативно правовых актов.  
В 2019 году замечаний к проектом не предъявлено. 

Доля проектов нормативных правовых актов администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута», в которых выявлены риски нарушения 
антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле: 

Дпнпа = 
Кпнпа , где 
КНоп 

Дпнпа – доля проектов нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута», в которых выявлены риски 
нарушения антимонопольного законодательства; 

Кпнпа – количество проектов нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута», в которых Администрацией 
муниципального образования городского округа «Воркута» выявлены риски нарушения 
антимонопольного законодательства, в отчетном периоде; 

КНоп – количество нормативных правовых актов администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута», в которых антимонопольным органом 
выявлены нарушения антимонопольного законодательства, в отчетном периоде. 

Количество проектов нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута», в которых администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» выявлены риски нарушения 
антимонопольного законодательства, в отчетном периоде – 0; 

Количество нормативных правовых актов администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута», в которых антимонопольным органом 
выявлены нарушения антимонопольного законодательства – 0. 

Доля проектов нормативных правовых актов администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута», в которых выявлены риски нарушения 
антимонопольного законодательства -0. 

 
3. Доля нормативных правовых актов администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», в которых выявлены риски нарушения 
антимонопольного законодательства 

Доля нормативных правовых актов администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного 
законодательства, рассчитывается по формуле: 

Днпа = 
Кнпа , где 
КНоп 



Днпа – доля нормативных правовых актов администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута», в которых выявлены риски нарушения 
антимонопольного законодательства; 

Кнпа – количество нормативных правовых актов администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута», в которых администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» выявлены риски нарушения 
антимонопольного законодательства (в отчетном периоде); 

КНоп – количество нормативных правовых актов администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута», в которых антимонопольным органом 
выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде). 

Количество нормативных правовых актов администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута», в которых администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» выявлены риски нарушения 
антимонопольного законодательства в 2019 году – 0. 

Количество нормативных правовых актов администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута», в которых антимонопольным органом 
выявлены нарушения антимонопольного законодательства  в 2019 году - 0. 

Доля нормативных правовых актов администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного 
законодательства по итогам 2019 года - 0. 
Учитывая, что ключевые показатели эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса в Администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» в 2019 году по сравнению с 2017 годом являются 
одинаковыми, а в сравнении с 2018 годом имеют положительную динамику, 
мероприятия антимонопольного комплаенса - эффективные. 
  
В 2020 году работа по организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и в ее 
отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях будет 
продолжена. 
 
 
 
И.о. руководителя администрации 
городского округа «Воркута»                                                                                         Л.И. Сметанин 
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