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Доклад 
об антимонопольном комплаенсе в администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» за 2020 г. 

 

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 

распорядительного 

документа 

Наименование 

должности 

уполномоченного 

лица 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее при 

наличии) 

уполномоченного 

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 21.02.2019 № 

245 

Заместитель 

начальника 

СВекровкина 

Светлана 

Валерьевна 

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 27.10.2020 № 38 Заведующий 

отделом  

Азаметс Елена 

Геннадьевна 

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 2020 г.  

В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства 

осуществлены следующие мероприятия: 

1. Проведен анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 2020 году 

(сведения о наличии выявленных нарушений антимонопольного законодательства (наличие 

предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), перечень нарушений антимонопольного 

законодательства, который содержит классифицированные по сфере деятельности нарушения и 

информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, 

краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного 

законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию 

уполномоченного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, 

направленных на недопущение повторения нарушения     (приложение 1). 

По результатам проведенного анализа установлено следующее: 

1) судебных дел, связанных с применением судами антимонопольного законодательства и иных 

нормативных правовых актов о защите конкуренции в отношении нормативных правовых актов 

МО ГО «Воркута» не возбуждалось;  

2) в нормативных правовых актах МО ГО «Воркута» нарушения антимонопольного 

законодательства в указанный период Управлением Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Коми, прокуратурой города Воркута (и иными органами) не выявлены; 

3) в период 2020 года Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми: 

3.1) 09.06.2020 вынесено предупреждение № 01-107/5000 о прекращении действий (бездействия), 

которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства в связи с наличием в 

действиях Управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута», выразившихся в утверждении для муниципального бюджетного учреждения 

«Специализированная похоронная служба» МО ГО «Воркута» 30.12.2019 муниципального 

задания на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее – муниципальное задание) в 

части установления требований о выполнении следующих видов работ - содержание и уход за 

местами захоронений, могилами и надгробиями, организация и ведение учета захоронений, 

транспортировка тел (останков) умерших в морг, что может создать преимущественные условия 

деятельности такому хозяйствующему субъекту по отношению к другим хозяйствующим 

субъектам, осуществляющим свою деятельность на тех же рынках услуг, а также наделяет 

хозяйствующего субъекта функциями органа местного самоуправления, признаков нарушения 

антимонопольного законодательства, предусмотренных частями 1, 3 статьи 15 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), 



Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми на основании статьи 

39.1 Закона о защите конкуренции предупредило о необходимости прекращения указанных 

действий путем исключения из муниципального задания работ по содержанию и уходу за местами 

захоронений, могилами и надгробиями, организации и ведения учета захоронений, 

транспортировке тел (останков) умерших в морг, в срок до 15.09.2020.  

Решение: муниципальному бюджетному учреждению «Специализированная похоронная служба» 

МО ГО «Воркута» изменен тип (муниципальное казенное учреждение «Специализированная 

похоронная служба» МО ГО «Воркута» ОГРН: 1121103002052). 

3.2) 03.03.2020 рассмотрена жалоба физического лица, касающаяся аукциона, проведенного 

администрацией МО ГО «Воркута» на право заключения договора аренды имущества, 

находящегося в собственности МО ГО «Воркута», извещение № 290319/0103974/02 от 29.03.2019 

на официальном сайте торгов torgi.gov.ru. 

Постановлением № 01-111/1987 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» признан виновным в совершении административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 10 статьи 7.32.4 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившегося в нарушении 

требования подпункта 19 пункта 114 Правил проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

государственного или муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 

10.02.2010 № 67 (далее – Правила) в части отсутствия в аукционной документации копии 

документа, подтверждающего согласие собственника имущества (арендодателя) на 

предоставление лицом, с которым заключается договор, соответствующих прав третьим лицам, 

или указание на то, что передача соответствующих прав третьим лицам не допускается.  

Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3000 (трех тысяч) рублей за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.32.4 

Кодекса об административных правонарушениях, выразившегося в нарушении требования 

подпункта 19 пункта 114 Правил в части отсутствия в аукционной документации копии 

документа, подтверждающего согласие собственника имущества (арендодателя) на 

предоставление лицом, с которым заключается договор, соответствующих прав третьим лицам, 

или указание на то, что передача соответствующих прав третьим лицам не допускается. 

3.3) 26.12.2019 (в полном объеме решение изготовлено 09.01.2020) рассмотрено дело о нарушении 

антимонопольного законодательства (дело № 011/01/17-225/2019) по признакам нарушения 

Управлением городского хозяйства и благоустройства администрации МОГО «Воркута», пункта 3 

части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции, выразившегося в нарушения порядка проведения 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на 

территории пгт. Воргашор г. Воркуты, извещение                             № 181118/2703041/01 от 

18.11.2018 на сайте торгов www.torgi.gov.ru в сети «Интернет», по лотам №№ 5-10, что могло 

привести к нарушению порядка определения победителя конкурса по лотам №№ 5-10. Дело № 

011/01/17-225/2019 возбуждено по результатам рассмотрения заявлений физического лица, 

Контрольно-счетной комиссии МОГО «Воркута», касающихся проведения конкурса по шести 

лотам по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на 

территории пгт. Воргашор г. Воркуты. 

Рассмотрение дела № 011/01/17-225/2019 в отношении Управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО «Воркута» прекращено. 

 

2. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации 

МО ГО «Воркута». 

 

В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также 

проведения анализа о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные 

правовые акты  МО ГО «Воркута» сформированы и размещены на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута» (http://воркута.рф) в подразделе «Антимонопольный 

комплаенс» раздела «Развитие конкуренции» и в подразделе «Проекты регламентов 



муниципальных услуг» раздела «Документы» нормативные правовые акты (проекты нормативных 

правовых актов) с уведомлением о начале сбора замечаний и предложений организаций и 

граждан.  

Замечаний и предложений организаций и граждан в отношении нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) МО ГО «Воркута» в 2019 (копия аналитической записки 

о результатах анализа нормативных правовых актов администрации МО ГО «Воркута», 

направленных  на регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции, 

предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции и адресованных неопределенному кругу лиц, которые могут иметь признаки 

нарушения антимонопольного законодательства за 2019 год прилагается) и в отчетном периоде 

2020 года (в установленный в уведомлении срок) не поступало. 

Необходимость внесения изменений в нормативные правовые акты МО ГО «Воркута», изданные в 

2019-2020 годах в части требований антимонопольного законодательства Российской Федерации 

отсутствует. 

В формировании сводного перечня выявленных в проектах нормативных правовых актов МО ГО 

«Воркута» противоречий антимонопольному законодательству и информации об их устранении в 

рамках доработки проектов нет необходимости. 

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов администрацией МО ГО 

«Воркута» сделан вывод об их соответствии антимонопольному законодательству, о 

нецелесообразности внесения изменений в действующие нормативные правовые акты, а также 

разработанные проекты нормативных правовых актов МО ГО «Воркута». 

В целях исключения положений, противоречащих нормам антимонопольного законодательства, 

отделом судебной и договорной работы управления экономики администрации МО ГО «Воркута» 

совместно с управлением юридического сопровождения муниципального учреждения 

«Межотраслевая централизованная бухгалтерия» на постоянной основе проводится правовая 

экспертиза разрабатываемых отраслевыми (функциональными) и структурными подразделениями 

администрации МО ГО «Воркута» проектов нормативных правовых актов, а также заключаемых 

администрацией МО ГО «Воркута» контрактов (договоров) и соглашений. 

В соответствии с постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 13.11.2018 № 1596 «О 

проведении антикоррупционной экспертизы, независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов администрации МО ГО 

«Воркута» все проекты нормативных правовых актов МО ГО «Воркута» подлежат обязательной 

антикоррупционной экспертизе.  

Заключения прокуратуры города Воркуты по проектам нормативных правовых актов МО ГО 

«Воркута» не содержат сведений о нарушении антимонопольного законодательства. 

При проведении правовой экспертизы государственным казенным учреждением Республики Коми 

«Государственное юридическое бюро» нормативных правовых актов МО ГО «Воркута» не 

выявлены нарушения антимонопольному законодательству. 

 

3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства и 

аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

Аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в 

администрации МО ГО «Воркута». 

Источниками по проведению мониторинга и анализу практики применения антимонопольного 

законодательства являлись, в том числе электронные ресурсы (информационно-

телекоммуникационная сеть «Интернет»): 

- официальный сайт Федеральной антимонопольной службы - https://fas.gov.ru/ (разделы – 

«Разъяснения», «База решений и правовых актов»); 

- официальный сайт Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми - 

https://komi.fas.gov.ru/  (разделы: «Решения», «Аналитические материалы», «База решений и 

правовых актов»); 



- официальный сайт журнала «Конкуренция и право» https://www.cljournal.ru), раздел  «Обзоры» 

подразделы «События недели», «Судебная практика»). 

 

 

4.  Систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по 

снижению комплаенс-рисков 

 

Распоряжением 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. 



 
№ 

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» 

 

2020 год 
1.1 1 Нарушение процедуры обязательных 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации торгов, 

продажи государственного или 

муниципального имущества, порядка 

заключения договоров по результатам 

проведения таких торгов и продажи 

или в случае, если такие торги 

признаны несостоявшимися 

(совершение административного 

правонарушения, предусмотренного 

частью 10 статьи 7.32.4 Кодекса об 

административных правонарушениях) 

 

 

Пп. 19 п. 114 Правил 

проведения конкурсов или 

аукционов на право 

заключения договоров 

аренды, договоров 

безвозмездного 

пользования, договоров 

доверительного управления 

имуществом, иных 

договоров, 

предусматривающих 

переход прав в отношении 

государственного или 

муниципального 

имущества, утвержденных 

приказом ФАС России от 

10.02.2010 № 67 

Отсутствие в 

аукционной 

документации 

копии 

документа, 

подтверждающе

го согласие 

собственника 

имущества 

(арендодателя) 

на 

предоставление 

лицом, с 

которым 

заключается 

договор, 

соответствующ

их прав третьим 

лицам, или 

указание на то, 

что передача 

соответствующ

их прав третьим 

лицам не 

допускается 

Потенциальная 

угроза 

охраняемым 

правам, 

общественным 

отношениям 

Должностное лицо 

признано виновным 

в совершении 

административного 

правонарушения, 

назначено 

наказание в виде 

административного 

штрафа в размере 

3000 (трех тысяч) 

рублей 

 

Совершено 

административное 

правонарушение в 

области охраны 

собственности 

1) устранить 

выявленное 

нарушение не 

представлялось 

возможным; 

2) в соответствии 

с пп. 19 п. 154 

Правил, 

утвержденных 

приказом ФАС 

России от 

10.02.2010 № 67 

внесены 

изменения в 

типовой договор  

 

Усилен 

контроль, 

проведен 

анализ 

допущенного 

нарушения, 

проведено 

совещание с 

привлечением 

всех 

заинтересованн

ых лиц с  

целью 

принятия мер к 

недопущению 

подобных 

нарушений в 

будущем 

 

2  

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» 

 

2.1 2020 год 

2.2 В отчетном  периоде нарушения антимонопольного законодательства не выявлены 

 

3 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

 

 

В отчетном  периоде нарушения антимонопольного законодательства не выявлены 

 

4 

 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

 



 

В отчетном  периоде нарушения антимонопольного законодательства не выявлены 

 

5 
 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

 

 

В отчетном  периоде нарушения антимонопольного законодательства не выявлены 

 

6 

 

Муниципальное учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 

 

 

В отчетном  периоде нарушения антимонопольного законодательства не выявлены 

 

7 
 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

 

 

В отчетном  периоде нарушения антимонопольного законодательства не выявлены 

 

8 

 

Муниципальное казенное учреждение «Воркутинский городской имущественный центр» 

 

 

В отчетном  периоде нарушения антимонопольного законодательства не выявлены 

 

9 
 

Управление финансов администрации МО ГО «Воркута» 

 

 

В отчетном  периоде нарушения антимонопольного законодательства не выявлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Аналитическая справка  

об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики  

в администрации МО ГО «Воркута» 

 

В соответствии с планом мероприятий по организации в администрации МО ГО «Воркута», ее 

отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного 

комплаенса) и в рамках функционирования системы внутреннего контроля за соблюдением 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства администрацией МО ГО «Воркута» 

за период 2017-2020 (включительно) годов проведен мониторинг и анализ практики применения 

антимонопольного законодательства в администрации МО ГО «Воркута». 

 Согласно статистическим данным за период 2017 по 2020 года Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Коми в отношении отраслевых органов  администрации 

МО ГО «Воркута» выявлено 8 нарушений антимонопольного законодательства: 

2017 год - 2 (1 - Комитет по управлению муниципальным имуществом; 1 - Управление 

городского хозяйства и благоустройства);  

2018 год - 3 (Комитет по управлению муниципальным имуществом); 

2019 год – 2 (Комитет по управлению муниципальным имуществом);  

2020 год – 1 (Комитет по управлению муниципальным имуществом). 

Перечень нарушений антимонопольного законодательства в администрации МО ГО 

«Воркута» (в рамках анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства  (наличие 

предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) в деятельности Администрации и в ее 

отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях за предыдущие периоды 

2017-2020  годы, прилагается. 

В целях сбора сведений о правоприменительной практике в администрации МО ГО «Воркута» 

проведен анализ нормативных правовых актов МО ГО «Воркута» за 2012-2020 годы, затрагивающих 

вопросы осуществления деятельности  администрации МО ГО «Воркута» в части 

антимонопольного законодательства. 

 Перечень нормативных правовых актов МО ГО «Воркута» и уведомления о начале сбора 

замечаний и предложений организаций и граждан в отношении нормативных правовых актов 

администрации, обладающих признаками нормативного правового акта, за период с 01.01.2018 по 

31.12.2018, 01.01.2019 по 31.12.2019 на предмет их соответствия антимонопольному 

законодательству, размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» (http://воркута.рф) в разделе: «Развитие 

конкуренции», в подразделе «Антимонопольный комплаенс»: 

1) постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута": 

- от 18.12.2018 № 1831 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Передача муниципального имущества в аренду";  

- от 21.11.2018 № 1683 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, бесплатно"; 

- от 21.11.2018 № 1682 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, за плату без проведения торгов"; 

- от 21.11.2018 № 1687 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, за плату на торгах"; 

http://воркута.рф/


- от 21.11.2018 № 1685 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена";  

- от 21.11.2018 № 1684 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена";  

- от 21.11.2018 № 1681 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, без проведения торгов";  

- от 21.11.2018 № 1688 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, на торгах";  

- от 21.11.2018 № 1686 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности";  

- от 12.09.2019 № 1353 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, на торгах";  

- от 23.09.2019 № 1390 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена";  

- от 23.09.2019 № 1391 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, без проведения торгов";  

- от 23.09.2019 № 1394 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена";  

- от 10.10.2019 № 1472 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности";  

- от 10.10.2019 № 1473 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, за плату без проведения торгов";  

- от 25.12.2019 № 1891 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Передача муниципального имущества в аренду";  

- от 29.12.2016 № 2214 (ред. от 15.07.2019) "О проведении аукционов по продаже земельных 

участков и аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, создании 

постоянно действующей комиссии по их проведению"; 



- от 06.12.2019 № 1737 "О проведении торгов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества, создании постоянно действующей комиссии по их проведению"; 

- от 23.10.2017 № 1716 "Об утверждении положения о порядке формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования 

городского округа "Воркута", свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным 

некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 

числе по льготным ставкам арендной платы)"; 

2) решение Совета муниципального образования городского округа "Воркута": 

- от 26.01.2012 № 127 (ред. от 28.09.2017) "Об утверждении порядка передачи в аренду 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа 

"Воркута"; 

- от 05.09.2018 № 541 "Об утверждении положения о порядке предоставления субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в аренду муниципального имущества, 

включенного в перечень имущества муниципального образования городского округа "Воркута", 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства"; 

- от 23.12.2016 № 287 "Об установлении льготных ставок арендной платы при передаче в 

аренду муниципального имущества муниципального образования городского округа "Воркута", 

являющегося инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства". 

 Замечаний и предложений организаций и граждан по указанному перечню нормативных 

правовых актов в администрацию МО ГО «Воркута» не поступало.  

  За период 2017 – 2020 годов дел, связанных с применением судами антимонопольного 

законодательства и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции в отношении 

нормативных правовых актов МО ГО «Воркута» не возбуждалось.   

Мониторинг правоприменительной практики позволяет обеспечить соответствие 

деятельности администрации МО ГО «Воркута» требованиям антимонопольного законодательства.  

 

 

 

 

 

 

 



 

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 осуществлены 

мероприятия 

 
Отчет об исполнении плана мероприятий  

по организации в администрации муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях  

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) за 2020 год 

 

№ п/п Мероприятие Описание действий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Реализация 

мероприяти

я 

Информация об исполнении мероприятий плана за 2020 год 

1. Организация внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства 

1.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства 

1.1.1 Проведение анализа выявленных 

нарушений антимонопольного 

законодательства, за период 2020 

года (наличие предостережений, 

предупреждений, штрафов, жалоб, 

возбужденных дел) 

1. Сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного 

законодательства в администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», ее отраслевых 

(функциональных) органах и структурных подразделениях 

(далее – администрация МО ГО «Воркута»). 

2. Формирование перечня нарушений антимонопольного 

законодательства в  администрации МО ГО «Воркута» (при 

наличии) 

до 

01.12.2020 

отдел 

нормативно-

правовой работы 

управления 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

Выполнено По результатам проведенного анализа нарушений 

антимонопольного законодательства за предыдущие годы: 2017, 

2018, 2019 и 2020 включительно (наличие предостережений, 

предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) сформирован 

перечень нарушений антимонопольного законодательства в  

администрации МО ГО «Воркута» 

 

 

1.1.2 Проведение анализа действующих 

нормативных правовых актов  

1. Формирование с учетом предложений отраслевых 

(функциональных) органов и структурных подразделений 

администрации МО ГО «Воркута» перечня, действующих 

нормативных правовых актов МО ГО «Воркута» в сферах, 

отнесенных к функциям, в отношении которых 

администрацией МО ГО «Воркута» осуществляется 

деятельность, а также нормативных правовых актов МО ГО 

«Воркута», затрагивающих вопросы антимонопольного 

законодательства (далее – Перечень актов, нормативные 

правовые акты) 

до 

01.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

отдел 

нормативно-

правовой работы 

управления 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

Выполнено Перечень актов сформирован. 

По истечении срока по результатам рассмотрения Перечня актов 

предложений не поступило 

 

 

2. Размещение на официальном сайте администрации МО 

ГО «Воркута» уведомления о начале сбора замечаний и 

предложений организаций и граждан по Перечню актов 

до 

01.11.2020 
Выполнено Уведомление о начале сбора замечаний и предложений организаций 

и граждан по Перечню актов, размещено на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута» в подразделе «Антимонопольный 

комплаенс» раздела «Развитие конкуренции»  
 

3. Осуществление сбора и проведение анализа 

представленных замечаний и предложений организаций и 

граждан по Перечню актов 

до 

20.12.2020 
Выполнено По истечении срока по результатам рассмотрения нормативных 

правовых актов в Перечне актов предложений не поступило 

4. Направление (при необходимости) в отделы 

администрации МО ГО «Воркута» рекомендаций по 

внесению изменений по Перечню актов 

до 

30.12.2020 
Выполнено Рекомендации по внесению изменений по Перечню актов (в связи с 

не поступлением предложений) в отделы администрации МО ГО 

«Воркута» не направлялись 

1.1.3 Анализ проектов нормативных 

правовых актов, разрабатываемых 

МО ГО «Воркута»  

 

1. Проведение экспертизы проектов нормативных правовых 

актов МО ГО «Воркута» на предмет их соответствия 

антимонопольному законодательству 

постоянно отдел 

нормативно-

правовой работы 

управления 

экономики 

администрации 

Выполнено В целях исключения положений, противоречащих нормам 

законодательства (в том числе антимонопольного законодательства), 

отделом судебной и договорной работы управления экономики 

администрации МО ГО «Воркута» совместно с управлением 

юридического сопровождения муниципального учреждения 

«Межотраслевая централизованная бухгалтерия» на постоянной 



№ п/п Мероприятие Описание действий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Реализация 

мероприяти

я 

Информация об исполнении мероприятий плана за 2020 год 

МО ГО 

«Воркута» 

 

основе проводится правовая экспертиза разрабатываемых 

отраслевыми (функциональными) и структурными подразделениями 

администрации МО ГО «Воркута» проектов нормативных правовых 

актов, а также заключаемых администрацией МО ГО «Воркута» 

контрактов (договоров) и соглашений.  

Противоречия нормам антимонопольного законодательства 

устраняются на стадии согласования проекта нормативного 

правового акта. 

Заключения прокуратуры города Воркуты по проектам нормативных 

правовых актов МО ГО «Воркута» не содержат сведений о 

нарушении антимонопольного законодательства. 

При проведении правовой экспертизы государственным казенным 

учреждением Республики Коми «Государственное юридическое 

бюро» нормативных правовых актов МО ГО «Воркута» не выявлены 

нарушения антимонопольному законодательству 

2. Размещение на едином региональном интернет-портале в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для общественного обсуждения (http://pravo.rkomi.ru/)  

проектов нормативных правовых актов с включением в 

обосновывающие материалы информации, содержащей 

сведения о реализации предполагаемых решений, в том 

числе их влияние на конкуренцию, в целях обеспечения 

возможности направления замечаний и предложений 

организаций и граждан 

 

 

должностные 

лица 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» - 

инициаторы 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

Выполнено Указанные в п.п. 1 настоящего пункта проекты не требовали 

размещения на едином региональном интернет-портале в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://pravo.rkomi.ru/)  для проведения общественного обсуждения 

на предмет применения антимонопольного законодательства.  

Все проекты нормативных правовых актов МО ГО «Воркута» 

размещаются на едином региональном интернет-портале в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

(http://pravo.rkomi.ru/) для проведения антикоррупционной 

экспертизы 

 

3. Формирование сводного перечня выявленных в проектах 

нормативных правовых актов противоречий 

антимонопольному законодательству и информации об их 

устранении в рамках доработки проектов. Направляется 

сводной информацией в управление юридического 

сопровождения муниципального учреждения 

«Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 

до 

20.12.2020 

отдел 

нормативно-

правовой работы 

управления 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

Выполнено 

 

 

 

 

В проектах нормативных правовых актов МО ГО «Воркута» не было 

выявлено противоречий антимонопольному законодательству. 

В связи с отсутствием выявленных в проектах нормативных 

правовых актов МО ГО «Воркута» противоречий антимонопольному 

законодательству в формировании сводного перечня выявленных в 

проектах нормативных правовых актов противоречий 

антимонопольному законодательству и информации об их 

устранении в рамках доработки проектов нет необходимости 

1.1.4 Проведение мониторинга и анализа 

практики применения 

антимонопольного 

законодательства в администрации 

МО ГО «Воркута» 

1. Сбор сведений о правоприменительной практике по 

направлениям работы администрации МО ГО «Воркута» 

до 

01.11.2020 

управление 

юридического 

сопровождения 

муниципального 

учреждения 

«Межотраслевая 

централизованна

я бухгалтерия» 

Выполнено Сбор сведений и анализ практики применения антимонопольного 

законодательства в администрации МО ГО «Воркута» проведен 

2. Подготовка по итогам сбора информации, 

предусмотренной подпунктом 1 настоящего пункта, 

аналитической справки об изменениях и основных аспектах 

правоприменительной практики в администрации МО ГО 

«Воркута» 

до 

20.12.2020 
Выполнено Аналитическая справка подготовлена 

3. Проведение рабочих совещаний по обсуждению 

результатов правоприменительной практики в 
администрации МО ГО «Воркута»  

 

 

не реже 

одного раза в 

год 

управление 

юридического 

сопровождения 

муниципального 

учреждения 

«Межотраслевая 

централизованна

я бухгалтерия» 

 

Выполнено 22.12.2020 состоялось рабочее совещание по обсуждению 

результатов правоприменительной практики в администрации МО 

ГО «Воркута» 

 

 

 

http://pravo.rkomi.ru/
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мероприяти

я 

Информация об исполнении мероприятий плана за 2020 год 

1.1.5 Выявление рисков нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

1. Оценка рисков нарушения антимонопольного 

законодательства. 

2. Минимизация и устранение комплаенс-рисков 

в соответствии с распоряжением 

администрации МО ГО 

«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» 

Выполнено На основе анализа и оценки рисков, проведенного по нарушениям 

антимонопольного законодательства была разработана карта 

комплаенс-рисков администрации МО ГО «Воркута», ее отраслевых 

(функциональных) органов и структурных подразделений и план 

мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков 

администрации МО ГО «Воркута», ее отраслевых (функциональных) 

органов и структурных подразделений. 

Карта комплаенс-рисков и план мероприятий («дорожная карта») по 

снижению комплаенс-рисков, размещены на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута» в подразделе «Антимонопольный 

комплаенс» раздела «Развитие конкуренции» 

 1.2. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 

(мероприятия разрабатываются после выполнения мероприятий, указанных в пункте 1.1.) 

1.2.1 Консультирование сотрудников 

администрации МО ГО «Воркута», 

организация и проведение рабочих 

совещаний по вопросам 

антимонопольного комплаенса и 

соблюдения антимонопольного 

законодательства 

1. Ознакомление сотрудников администрации МО ГО 

«Воркута» с информацией ФАС России и его 

территориального органа по вопросам антимонопольного 

законодательства и антимонопольного комплаенса. 

2. Оказание устных консультаций. 

3. Проведение рабочих совещаний 

по мере 

необходимос

ти (по факту 

поступления 

информации 

в 

администрац

ию МО ГО 

«Воркута» 

управление 

юридического 

сопровождения 

муниципального 

учреждения 

«Межотраслевая 

централизованна

я бухгалтерия», 

отдел 

нормативно-

правовой работы 

управления 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

 

 

Выполнено 1) 30.11.2020 в адрес отраслевых (функциональных) органов, 

структурных подразделений, отделов администрации МО ГО 

«Воркута» производилась рассылка аналитических материалов по 

итогам анализа нарушений антимонопольного законодательства, 

проводимого УФАС по Республике Коми о выявленных нарушениях 

в сфере антимонопольного законодательства за 1-2 квартал 2020 

года для учета в рамках работы по внедрению антимонопольного 

комплаенса, в целях ознакомления и применения в работе. 

2) На постоянной основе проводятся консультации по вопросам 

антимонопольного законодательства и антимонопольного 

комплаенса (в том числе внедрения антимонопольного комплаенса). 

3) 22.12.2020 состоялось рабочее совещание по обсуждению 

информации УФАС по Республике Коми о выявленных нарушениях 

в сфере антимонопольного законодательства за 1-2 квартал 2020 

года) 

1.2.2 Организация обучения сотрудников 

администрации МО ГО «Воркута», 

направленного на повышение 

уровня осведомленности о 

требованиях и ограничениях 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

Организация участия сотрудников администрации МО ГО 

«Воркута» в  курсах повышения квалификации, 

переподготовке, семинарах (прочее) 

по мере 

необходимос

ти (при 

наличии 

финансирова

ния) 

отдел кадров  и 

кадровой 

политики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута», 

отделы кадров 

отраслевых 

(функциональны

х) органов 

Выполнено 09.07.2020 администрацией МО ГО «Воркута» осуществлено 

участие сотрудников администрации МО ГО «Воркута» в семинаре, 

организованном Министерством экономики Республики Коми для 

органов местного самоуправления, где был рассмотрен вопрос об 

организации антимонопольного комплаенса 

 

 

 

1.2.3 Ознакомление сотрудников 

администрации МО ГО «Воркута» 

с нормативными правовыми 

актами, регулирующими вопросы 

организации и функционирования 

системы внутреннего обеспечения 

соответствия деятельности 

администрации МО ГО «Воркута» 

Рассылка принятых нормативных правовых актов в 

отраслевые (функциональные) органы, структурные 

подразделения, отделы администрации МО ГО «Воркута» в 

целях обеспечения ознакомления сотрудников 

в течение 3 

рабочих 

дней с 

момента 

принятия 

нормативног

о правового 

акта 

администрация 

МО ГО 

«Воркута», 

руководители 

отраслевых 

(функциональны

х) органов 

Выполнено В адрес отраслевых (функциональных) органов, структурных 

подразделений, отделов администрации МО ГО «Воркута» в целях 

обеспечения ознакомления сотрудников направлены постановления 

администрации МО ГО «Воркута»:   

- от 10.07.2020 № 866 «О внесении изменений в постановлением 

администрации МО ГО «Воркута» от 08.02.2019 № 194 «Об 

организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства Российской 



№ п/п Мероприятие Описание действий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Реализация 

мероприяти

я 

Информация об исполнении мероприятий плана за 2020 год 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

 

Федерации в администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» и в ее отраслевых (функциональных) 

органах и структурных подразделениях»; 

- от 25.06.2020 № 821 «Об утверждении плана мероприятий по 

организации в администрации МО ГО «Воркута», ее отраслевых 

(функциональных) органах и структурных подразделениях системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (антимонопольного 

комплаенса)» 

 1.3. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса 

1.3.1 Проведение оценки достижения 

ключевых показателей 

эффективности реализации 

мероприятий антимонопольного 

комплаенса 

Оценка достижения ключевых показателей эффективности 

реализации мероприятий антимонопольного комплаенса, 

установленных распоряжением администрации МО ГО 

«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» 

не реже 

одного раза в 

год 

управление 

юридического 

сопровождения 

муниципального 

учреждения 

«Межотраслевая 

централизованна

я бухгалтерия» 

 

Выполнено Оценка достижения ключевых показателей эффективности 

реализации мероприятий антимонопольного комплаенса проведена 

 

1.3.2 Информирование об организации 

антимонопольного комплаенса в 

администрации МО ГО «Воркута» 

Формирование отчета об исполнении мероприятий 

настоящего плана на официальном сайте администрации 

МО ГО «Воркута» 

до 

30.12.2020 

управление 

юридического 

сопровождения 

муниципального 

учреждения 

«Межотраслевая 

централизованна

я бухгалтерия» 

Выполнено Отчет (промежуточный) по итогам 2020 года сформирован. 

Отчет об исполнении мероприятий плана размещен на официальном 

сайте администрации МО ГО «Воркута» в подразделе 

«Антимонопольный комплаенс» раздела «Развитие конкуренции» 

(http://xn--80adypkng.xn--p1ai/city/razvitie-

konkurentsii/antimonopolnyy-komplaens/?clear_cache=Y) 

 

 2. Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе 

2.1 Утверждение коллегиальным 

органом – Общественный совет    

МО ГО «Воркута»  (далее – 

Коллегиальный орган) доклада об 

антимонопольном комплаенсе в 

администрации МО ГО «Воркута» 

(далее - доклад об 

антимонопольном комплаенсе) 

1. Формирование доклада (проект) об антимонопольном 

комплаенсе и представление его Врио главы МО ГО 

«Воркута» - руководителя администрации МО ГО 

«Воркута»                                                                                               

до 

12.01.2021 

 

управление 

юридического 

сопровождения 

муниципального 

учреждения 

«Межотраслевая 

централизованна

я бухгалтерия» 

 

Выполнено Доклад об антимонопольном комплаенсе сформирован 

2. Организация заседания Коллегиального органа, для 

рассмотрения и утверждения доклада об антимонопольном 

комплаенсе  

 

 

организационны

й отдел 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

 

На стадии 

исполнения 
 

3. Размещение доклада об антимонопольном комплаенсе на 

официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» 

 администрация 

МО ГО 

«Воркута» 

На стадии 

исполнения 
 

4. Направление утвержденного Коллегиальным органом 

доклада об антимонопольном комплаенсе в Министерство 

экономического развития и промышленности Республики 

Коми (далее - уполномоченный орган)  

 администрация 

МО ГО 

«Воркута» 

На стадии 

исполнения 
 

 



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 2019 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 2019 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 = 
КН2019 

, 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 2019 годом; 

КН2019 – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевых 

(функциональных) органов и структурных подразделений в 2019 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: 

2019 год - 2 нарушения. 

2020 год – 1 нарушение. 

Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со 

стороны администрации муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевых 

(функциональных) органов и структурных подразделений по сравнению с 2019 годом, по итогам 

2020 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 2020 году - 0. 

Доля нормативных правовых актов администрации муниципального образования городского 

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

итогам 2020 года - 0. 

Учитывая, что ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса в Администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 2020 

году по сравнению с 2019 годом равны «0» очевидна эффективность монопольного комплаенса. 

  

В 2021 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. 
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