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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 
№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении рекомендаций по 
созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства», единого подхода к созданию и организации 
антимонопольного комплаенса в Мышкинском муниципальном районе были 
утверждены: 
- положение об антимонопольном комплаенсе в Мышкинском муниципальном 
районе (постановление Администрации Мышкинского муниципального района 
от 20.11.2019 №518), 
- методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса в Мышкинском муниципальном районе (приказ 
Управления экономики и финансов Администрации Мышкинского 
муниципального района от 25.11.2019 № 48), 
- Постановление № 100 от 05.03.2019 «Об определении Уполномоченного органа 
и создании Коллегиального органа по развитию конкуренции на территории 
Мышкинского муниципального района» (в редакции постановлений 
Администрации Мышкинского муниципального района от 12.12.2019 № 555, от 
27.01.2021 №32). 

Внесены изменения в Положение о Коллегиальном органе по развитию 
конкуренции на территории Мышкинского муниципального района 
(постановление Администрации Мышкинского муниципального района от 
12.12.2019 № 555, от 27.01.2021 № 32). 

Организация и функционирование антимонопольного комплаенса в 
Администрации Мышкинского муниципального района осуществляется 
отделом муниципального заказа и общих вопросов администрации 
Мышкинского муниципального района, в структурных подразделениях 
Администрации Мышкинского муниципального района, являющихся 
юридическими лицами - руководителями структурных подразделений и 
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ответственными уполномоченными лицами. 
Целями антимонопольного комплаенса являются: 
- обеспечение соответствия деятельности Администрации, структурных 

подразделений требованиям антимонопольного законодательства; 
профилактика нарушения требований антимонопольного 

законодательства в деятельности Администрации, структурных подразделений. 
Задачами антимонопольного комплаенса являются: 

выявление рисков нарушения Администрацией, структурными 
подразделениями антимонопольного законодательства и управление ими; 

- контроль за соответствием деятельности Администрации, структурных 
подразделений требованиям антимонопольного законодательства; 

- оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса 
в Администрации, структурных подразделениях. 

При организации антимонопольного комплаенса Администрация, 
структурные подразделения руководствуются следующими принципами: 

- заинтересованность Главы Мышкинского муниципального района, 
руководителей структурных подразделений в эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса; 

- регулярность оценки рисков нарушения Администрацией, структурными 
подразделениями антимонопольного законодательства; 

обеспечение информационной открытости функционирования 
антимонопольного комплаенса в Администрации, структурных подразделениях; 

- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в 
Администрации, структурных подразделениях; 

- совершенствование антимонопольного комплаенса. 
Мероприятия в рамках антимонопольного комплаенса осуществляют: 

Администрация Мышкинского муниципального района, 

Комитет по управлению имуществом и градостроительству администрации 
Мышкинского муниципального района, 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского 
муниципального района, 

Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации 
Мышкинского муниципального района, 

Управление образования администрации Мышкинского муниципального района, 

Управление экономики и финансов администрации Мышкинского 
муниципального района, 

Управление социальной защиты населения и труда администрации 
Мышкинского муниципального района. 
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Реализованы следующие мероприятия по внедрению и организации 
антимонопольного комплаенса в Администрации: 

1. С целью разъяснения понятия и принципов антимонопольного 
комплаенса, необходимости и порядка его организации 
уполномоченным подразделением проведен обучающий семинар с 
руководителями структурных подразделений администрации. 

2. На официальном сайте Мышкинского муниципального района 
актуализирован раздел «Антимонопольный комплаенс». 

За предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, 
штрафов, жалоб, возбужденных дел) отсутствуют. 

С 2020 года структурными подразделениями в целях выявления рисков 
нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным 
лицом на регулярной основе проводятся следующие мероприятия: 

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 
деятельности Администрации, структурного подразделения за предыдущие 3 
года (наличие предупреждений, жалоб, возбужденных дел, административных 
наказаний); 

анализ правовых актов, разработчиками которых являлись 
Администрация, структурное подразделение; 

- анализ проектов правовых актов, разработчиками которых являются 
Администрация, структурное подразделение; 

мониторинг и анализ практики применения Администрацией, 
структурным подразделением антимонопольного законодательства; 

- систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых 
мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства. 


