
Общественный совет 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

(протокол от 10 февраля 2023 года № 15) 

 

 
Доклад 

об антимонопольном комплаенсе за 2022 год 
 

 

 В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 12.05.2022 № 554 «О системе внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в администрации 

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

подразделениях» (далее - постановление администрации МО ГО «Воркута» от 12.05.2022 № 554), 

планом мероприятий по организации в администрации городского округа «Воркута», ее 

отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного 

комплаенса) на 2022 год, утвержденным распоряжением администрации городского округа 

«Воркута» от 19.01.2022 № 02 реализовывались основные мероприятия по реализации в 

структурных подразделениях, отраслевых (функциональных) органах администрации городского 

округа «Воркута» (далее – администрация МО ГО «Воркута») системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее 

соответственно – антимонопольное законодательство, антимонопольный комплаенс). 

В рамках антимонопольного комплаенса:  

1) постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 12.05.2022 № 554 утверждено  

положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства Российской Федерации в администрации МО ГО «Воркута». 

  2) распоряжением администрации МО ГО «Воркута» от 15.06.2022 № 158 утверждены: 

- карта комплаенс-рисков администрации МО ГО «Воркута»; 

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

МО ГО «Воркута»; 

- порядок оценки эффективности антимонопольного комплаенса в администрации МО ГО 

«Воркута»;  

- ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в 

администрации МО ГО «Воркута». 

3) распоряжением администрации МО ГО «Воркута» от 19.01.2022 № 02 утвержден план 

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) на 2022 год. 

4) определены уполномоченные подразделения администрации МО ГО «Воркута», 

учреждения, подведомственные администрации МО ГО «Воркута», должностные лица отраслевых 

(функциональных) органов и структурных подразделений администрации МО ГО «Воркута» 

ответственные за организацию системы внутреннего обеспечения требованиям антимонопольного 

законодательства в администрации МО ГО «Воркута» (приложение № 1). 

 

Результаты проведенной оценки комплаенс-рисков, исполнение мероприятий  

по снижению комплаенс-рисков, достижение ключевых показателей  

эффективности антимонопольного комплаенса 

 

В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства 

осуществлены следующие мероприятия: проведен анализ выявленных нарушений 

антимонопольного законодательства в 2022 году (приложение № 2). 



По результатам проведенного анализа установлено следующее: 

1) за период 2022 года судебных дел, связанных с применением судами антимонопольного 

законодательства (в том числе о защите конкуренции) в отношении администрации МО ГО 

«Воркута» не возбуждалось;  

2) предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к 

нарушению антимонопольного законодательства, предупреждения о прекращении  действия 

(бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения  

антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствующих 

возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого 

нарушения Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми в адрес 

администрации МО ГО «Воркута» не направлялись и не выдавались; 

3) дела (антимонопольные) о нарушениях антимонопольного законодательства в 

отношении администрации МО ГО «Воркута» Управлением Федеральной антимонопольной 

службы по Республике Коми за период 2022 года не возбуждались; 

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

законодательства за отчетный период, не выявлены. 

 

В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного законодательства, а 

также проведения анализа о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в 

муниципальные 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 муниципальных правовых 

актов (проектов) МО ГО «Воркута» в отчетном периоде 2022 года (в установленный в 

уведомлении срок) не поступало. 

Необходимость внесения изменений в муниципальные правовые акты МО ГО «Воркута» в 

части требований антимонопольного законодательства, отсутствует.  

В формировании сводного перечня выявленных в проектах муниципальных правовых актов 

МО ГО «Воркута» противоречий антимонопольному законодательству и информации об их 

устранении в рамках доработки проектов нет необходимости. 

По итогам проведенного анализа муниципальных правовых актов администрацией МО ГО 

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

нецелесообразности внесения изменений в действующие муниципальные правовые акты МО ГО 

«Воркута». 

В целях исключения положений, противоречащих нормам антимонопольного 

законодательства, правовым управлением администрации МО ГО «Воркута» совместно с 

управлением экономики администрации МО ГО «Воркута» на постоянной основе проводится 

правовая экспертиза разрабатываемых структурными подразделениями, отраслевыми 

(функциональными) и территориальными органами администрации МО ГО «Воркута» проектов 

муниципальных 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. 



 

Источниками по проведению мониторинга и анализу практики применения 

антимонопольного законодательства за отчетный период являлись: 

1) информация Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми о 

выявленных нарушениях в сфере антимонопольного законодательства за 4 квартал 2021 года и за 

1-2 квартал 2022 года;  

2) обзор правовых позиций судов за 3 квартал 2022 года в сфере антимонопольного права; 

3) 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» (Антимонопольные споры. 

Обзоры судебной практики). 

Аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной 

практики в администрации МО ГО «Воркута» (приложение № 3). 

Достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса 

приведены в приложении № 4.  
Мероприятия, предусмотренные планом мероприятий («дорожная карта») по снижению 

комплаенс-рисков администрации МО ГО «Воркута», за отчетный период 2022 года выполнены. 

Мероприятия по снижению комплаенс-рисков эффективны. 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

 

Глава городского округа «Воркута» -  

руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                  Я.А. Шапошников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

Уполномоченные подразделения администрации МО ГО «Воркута», учреждения, 

подведомственные администрации МО ГО «Воркута», должностные лица отраслевых 

(функциональных) органов и структурных подразделений администрации МО ГО «Воркута» 

ответственные за организацию системы внутреннего обеспечения требованиям антимонопольного 

законодательства в администрации МО ГО «Воркута» 

 
№ 

п/п 

Наименование отраслевого 

(функционального) органа, 

структурного подразделения 

Наименование 

должности 

уполномоченного 

лица 

Инициалы  

уполномоченного лица 

1 Управление физической культуры 

и спорта 

заместитель 

начальника 

К.Ю.Н. 

2 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

заместитель 

начальника 

комитета 

З.Д.А. 

3 Управление культуры заместитель 

начальника  

Т.В.В. 

4 Финансовое управление начальник 

 отдела 

Ш.Д.В. 

5 Управление образования заместитель 

начальника 

управления 

С.С.В. 

6 Управление городского хозяйства 

и благоустройства 

заместитель 

начальника 

управления 

Б.Ю.А. 

7 Управление градостроительства, 

архитектуры и земельных 

отношений 

заместитель 

начальника 

управления 

Ч.И.Ю. 

8 Муниципальное казенное 

учреждение «Воркутинский 

городской имущественный центр» 

заведующий 

отделом 

А.Е.Г. 

9 Муниципальное учреждение 

«Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия» 

заместитель 

руководителя 

Г.В.А. 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Информация  

о реализации мер, направленных на функционирование антимонопольного комплаенса на территории МО ГО «Воркута» 

 
№ 

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» 

В отчетном  периоде нарушения антимонопольного законодательства не выявлены 

1 Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» 

 В отчетном  периоде нарушения антимонопольного законодательства не выявлены 

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

В отчетном  периоде нарушения антимонопольного законодательства не выявлены 

3 Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

В отчетном  периоде нарушения антимонопольного законодательства не выявлены 

4 Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

В отчетном  периоде нарушения антимонопольного законодательства не выявлены 

5 Муниципальное учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 

В отчетном  периоде нарушения антимонопольного законодательства не выявлены 

6 Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

В отчетном  периоде нарушения антимонопольного законодательства не выявлены 

7 Муниципальное казенное учреждение «Воркутинский городской имущественный центр» 

В отчетном  периоде нарушения антимонопольного законодательства не выявлены 

8 Управление финансов администрации МО ГО «Воркута» 

В отчетном  периоде нарушения антимонопольного законодательства не выявлены 

9 Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации МО ГО «Воркута» 

В отчетном  периоде нарушения антимонопольного законодательства не выявлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

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 2022 года проведен мониторинг и анализ практики применения антимонопольного 

законодательства в администрации МО ГО «Воркута». 

 Согласно статистическим данным за период 2018 по 2022 года Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Коми в отношении отраслевых органов администрации МО 

ГО «Воркута» выявлено 8 нарушений антимонопольного законодательства: 

2018 год - 3 (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута»); 

2019 год - 2 (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута»);  

2020 год - 1 (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута»); 

2021 год - 0. 

Согласно статистическим данным за период 2022 года в отношении администрации МО ГО 

«Воркута» нарушения антимонопольного законодательства не выявлены. 

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

проведен анализ нормативных правовых актов МО ГО «Воркута» за 2022 год, затрагивающих 

вопросы осуществления деятельности  администрации МО ГО «Воркута» в части антимонопольного 

законодательства. 

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

начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан в отношении нормативных правовых 

актов администрации МО ГО «Воркута», обладающих признаками нормативного правового акта, за 

период с 01.01.2021 по 31.12.2021 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». 

 Замечаний и предложений организаций и граждан по перечню нормативных правовых актов в 

администрацию МО ГО «Воркута» не поступало.  

За период 2022 года 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.  
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   Приложение № 4 

 

 

Достижение администрацией МО ГО «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 МО ГО «Воркута» в соответствии с распоряжением администрации МО ГО 

«Воркута» от 15.06.2022 № 158 являются: 

 а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со 

стороны администрации МО ГО «Воркута»  (по сравнению с 2022 годом); 

 б) доля проектов нормативных правовых актов администрации МО ГО «Воркута» в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (2022 год); 

 в) доля нормативных правовых актов администрации МО ГО «Воркута» в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного законодательства (2022 год). 

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со 

стороны администрации МО ГО «Воркута» (по сравнению с 2021 годом). 

           Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со 

стороны администрации МО ГО «Воркута» (по сравнению с 2021 годом) рассчитывается по 

следующей формуле: 

КСН = КН(2022) / КН(о), где 

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со 

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

структурных подразделений, по сравнению с 2021 годом; 

КН2022 – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны 

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

подразделений в 2022 году; 

КНо – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны  

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

подразделений в отчетном периоде (2022 год). 

Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации МО 

ГО  «Воркута», ее отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений: 

2021 год – 0 (нарушения отсутствуют). 

2022 год – 0 (нарушения отсутствуют). 

Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со 

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

структурных подразделений по сравнению с 2021 годом, по итогам 2022 года: КСН - 0.   

 

2. Доля проектов нормативных правовых актов администрации МО ГО «Воркута», в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства. 

Доля проектов нормативных правовых актов администрации МО ГО «Воркута», в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле: 

Д(пнпа) = К(пнпа) / КН(оп), где 

Дпнпа – доля проектов нормативных правовых актов администрации МО ГО «Воркута», в 

которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 



Кпнпа – количество проектов нормативных правовых актов администрации МО ГО «Воркута», 

в которых администрацией МО ГО «Воркута» выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства, в отчетном периоде; 

КНоп – количество нормативных правовых актов администрации МО ГО «Воркута», в 

которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства, в 

отчетном периоде. 

Количество проектов нормативных правовых актов администрации МО ГО «Воркута», в 

которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, в отчетном периоде - 0; 

Количество нормативных правовых актов администрации МО ГО «Воркута», в которых 

антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства - 0; 

Доля проектов нормативных правовых актов администрации МО ГО «Воркута», в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства - 0. 

Примечание: в 2020, 2021 годах не выявлены правовые акты администрации МО ГО 

«Воркута», содержащие нарушения антимонопольного законодательства. Проекты правовых актов, 

содержащие риски нарушений антимонопольного законодательства, также отсутствуют. Значение 

числителя принято равным единице по аналогии. Таким образом, значение данного показателя 

свидетельствует об эффективном проведении администрацией МО ГО «Воркута» мероприятий по 

анализу проектов правовых актов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения 

антимонопольного законодательства. 

 

3. Доля нормативных правовых актов администрации МО ГО «Воркута», в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного законодательства. 

Доля нормативных правовых актов администрации МО ГО «Воркута», в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле: 

Д(нпа) = К(нпа) / КН(оп), где 

Днпа – доля нормативных правовых актов администрации МО ГО «Воркута», в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

Кнпа – количество нормативных правовых актов администрации МО ГО «Воркута», в которых 

администрацией МО ГО «Воркута» выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства 

(в отчетном периоде); 

КНоп – количество нормативных правовых актов администрации МО ГО «Воркута», в 

которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в 

отчетном периоде). 

Количество нормативных правовых актов администрации МО ГО «Воркута», в которых 

администрацией МО ГО «Воркута» выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства 

в 2021 году - 0. 

Количество нормативных правовых актов администрации МО ГО «Воркута», в которых 

антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в 2022 году - 

0. 

Доля нормативных правовых актов администрации МО ГО «Воркута», в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного законодательства по итогам 2022 года - 0. 

 Учитывая, что ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса в администрации МО ГО «Воркута» в 2022 году по сравнению с 2021 годом равны «0» 

очевидна эффективность монопольного комплаенса. 

 

№  

п/п 

Ключевой показатель эффективности Показатель 

 

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 предыдущим годом) 

 

Не менее 100% 

 

2 

Доля проектов нормативных правовых актов администрации муниципального 

образования городского округа  «Воркута», в которых выявлены риски 

 

0% 



нарушения антимонопольного законодательства 

 

3 

Доля нормативных правовых актов администрации муниципального 

образования городского округа  «Воркута», в которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного законодательства 

 

0% 

 

 В 2023 году работа по организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в администрации МО ГО 

«Воркута» будет продолжена. 

 

 

 


