
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) на 2022 год  

 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Описание действий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Реализация 

мероприятия 

Информация об исполнении мероприятий плана  

Организация внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства 

Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства 

1.1.1 Проведение анали-

за выявленных 

нарушений анти-

монопольного за-

конодательства за 

отчетный период 

2022 года (наличие 

предостережений, 

предупреждений, 

штрафов, жалоб, 

возбужденных дел) 

1. Сбор сведений о 

наличии нарушений 

антимонопольного за-

конодательства в адми-

нистрации муници-

пального образования 

городского округа 

«Воркута», ее отрасле-

вых (функциональных) 

органах и структурных 

подразделениях (далее 

– администрация МО 

ГО «Воркута») 

до 05.07.2022 

до 12.12.2022 

 

 

Правовое  

управление  

администрации 

МО ГО «Воркута» 

 

Выполнено Проанализирована база решений и правовых актов (УФАС 

по Республике Коми) 

(https://br.fas.gov.ru/?text01.01.2021&finish_date=01.07.2021&t

ype=1) 

 

Запрошена соответствующая информация (от 03.06.2022       

№ 1016) 

2. Формирование пе-

речня нарушений анти-

монопольного законо-

дательства в  админи-

страции МО ГО «Вор-

кута» (при наличии) 

Выполнено Нарушения за отчетный период не зафиксировано. 

Необходимость в формировании перечня отсутствует 

1.1.2 Проведение анали-

за действующих 

нормативных пра-

вовых актов     МО 

ГО «Воркута» 

1. Формирование с уче-

том предложений от-

раслевых (функцио-

нальных) органов      и 

структурных подразде-

лений администрации 

МО ГО «Воркута» пе-

речня, действующих 

нормативных правовых 

актов МО ГО «Ворку-

та» в сферах, отнесен-

до 01.04.2022 

 

Правовое  

управление  

администрации 

МО ГО «Воркута» 

 

Выполнено Перечень актов сформирован. 

По истечении срока по результатам рассмотрения Перечня 

актов предложений не поступило. 

 



№ 

п/п 

Мероприятие Описание действий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Реализация 

мероприятия 

Информация об исполнении мероприятий плана  

ных к функциям, в от-

ношении которых ад-

министрацией МО ГО 

«Воркута» осуществля-

ется деятельность, а 

также нормативных 

правовых актов МО ГО 

«Воркута», затрагива-

ющих вопросы антимо-

нопольного законода-

тельства (далее – Пере-

чень актов, норматив-

ные правовые акты) 

2. Размещение на офи-

циальном сайте адми-

нистрации МО ГО 

«Воркута» уведомления 

о начале сбора замеча-

ний и предложений ор-

ганизаций и граждан по 

Перечню актов 

до 25.07.2022 Выполнено Уведомление о начале сбора замечаний и предложений орга-

низаций и граждан по Перечню актов, размещено на офици-

альном сайте администрации МО ГО «Воркута» в подразделе 

«Антимонопольный комплаенс» раздела «Развитие конку-

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

konkurentsii/antimonopolnyy-komplaens/) 

 

3. Осуществление сбора 

и проведение анализа 

представленных заме-

чаний и предложений 

организаций и граждан 

по Перечню актов 

до 31.08.2022 Выполнено  

 

Предложения не поступали 

4. Направление (при 

необходимости) в от-

раслевые (функцио-

нальные) органы и 

структурные подразде-

ления администрации 

МО ГО «Воркута» ре-

комендаций по внесе-

нию изменений по Пе-

речню актов 

до 13.09.2022 Выполнено На отчетную дату рекомендации по внесению изменений по       

Перечню актов (в связи с не поступлением предложений) в 

отделы администрации МО ГО «Воркута» не направлялись 



№ 

п/п 

Мероприятие Описание действий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Реализация 

мероприятия 

Информация об исполнении мероприятий плана  

1.1.3 Анализ проектов 

нормативных пра-

вовых актов, раз-

рабатываемых МО 

ГО «Воркута»  

 

1. Проведение экспер-

тизы проектов норма-

тивных правовых актов 

МО ГО «Воркута» на 

предмет их соответ-

ствия антимонопольно-

му законодательству 

постоянно Правовое  

управление  

администрации 

МО ГО «Ворку-

та», отдел норма-

тивно-правовой 

работы управле-

ния  

экономики  

администрации 

МО ГО «Воркута» 

 

Выполнено  

 

В целях исключения положений, противоречащих нормам 

законодательства (в том числе антимонопольного законода-

тельства), отделом нормативно-правовой работы управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» совместно с 

правовым управлением администрации МО ГО «Воркута» на 

постоянной основе проводится правовая экспертиза разраба-

тываемых отраслевыми (функциональными) и структурными 

подразделениями администрации МО ГО «Воркута» проек-

тов нормативных правовых актов, а также заключаемых ад-

министрацией МО ГО «Воркута» контрактов (договоров) и 

соглашений.  

Противоречия нормам антимонопольного законодательства 

устраняются на стадии согласования проекта нормативного 

правового акта. 

На отчетный период: заключения прокуратуры города Вор-

куты по проектам нормативных правовых актов МО ГО 

«Воркута» не содержат сведений о нарушении антимоно-

польного законодательства (федерального законодательства). 

При проведении правовой экспертизы государственным ка-

зенным учреждением Республики Коми «Государственное 

юридическое бюро» нормативных правовых актов МО ГО 

«Воркута» не выявлены нарушения антимонопольному      

законодательству 

2. Размещение на еди-

ном региональном ин-

тернет-портале в ин-

формационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» для 

общественного обсуж-

дения 

(http://pravo.rkomi.ru/)  

проектов нормативных 

правовых актов (с 

включением в обосно-

вывающие материалы 

информации, содержа-

щей сведения о реали-

зации предполагаемых 

По мере  

разработки  

проектов 

Инициаторы  

проектов  

нормативных  

правовых актов 

Выполнено 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 
 

 

http://pravo.rkomi.ru/
http://pravo.rkomi.ru/


№ 

п/п 

Мероприятие Описание действий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Реализация 

мероприятия 

Информация об исполнении мероприятий плана  

решений, в том числе 

их влияние на конку-

ренцию (оценка регу-

лирующего воздействия 

проектов нормативных 

правовых актов), в це-

лях обеспечения воз-

можности направления 

замечаний и предложе-

ний организаций и 

граждан) 

3. Формирование свод-

ного перечня выявлен-

ных в проектах норма-

тивных правовых актов 

противоречий антимо-

нопольному законода-

тельству и информации 

об их устранении в 

рамках доработки про-

ектов нормативных 

правовых актов  

до 05.07.2022 Правовое  

управление  

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Выполнено На отчетный период в проектах нормативных правовых ак-

тов МО ГО «Воркута» не было выявлено противоречий ан-

тимонопольному законодательству. 

В связи с отсутствием выявленных в проектах нормативных 

правовых актов МО ГО «Воркута» противоречий антимоно-

польному законодательству в формировании сводного пе-

речня выявленных в проектах нормативных правовых актов 

противоречий антимонопольному законодательству и ин-

формации об их устранении в рамках доработки проектов за 

отчетный период 2022 года нет необходимости 

1.1.4 Проведение мони-

торинга и анализа 

практики приме-

нения антимоно-

польного законо-

дательства в адми-

нистрации МО ГО 

«Воркута» 

1. Сбор сведений о пра-

воприменительной 

практике по направле-

ниям работы админи-

страции МО ГО «Вор-

кута» 

до 04.10.2022 Правовое  

управление  

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Выполнено  

 

Сбор сведений и анализ практики применения антимоно-

польного законодательства в администрации  

МО ГО «Воркута» проведен 

2. Подготовка по ито-

гам сбора информации, 

предусмотренной под-

пунктом 1 настоящего 

пункта, аналитической 

справки об изменениях 

и основных аспектах 

правоприменительной 

практики в админи-

страции МО ГО «Вор-

кута» 

до 25.10.2022 Выполнено Аналитическая справка подготовлена 



№ 

п/п 

Мероприятие Описание действий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Реализация 

мероприятия 

Информация об исполнении мероприятий плана  

3. Проведение рабочих 

совещаний по обсужде-

нию результатов право-

применительной прак-

тики в администрации 

МО ГО «Воркута»  

не реже одного 

раза в год 

Правовое  

управление  

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Выполнено Проведено рабочее совещание правового  управления          

администрации МО ГО «Воркута»  

(28.05.2022, 30.11.2022); заседание комиссии  

по противодействию коррупции (14.12.2022) 

1.1.5 Выявление рисков 

нарушения         

антимонопольного 

законодательства 

1. Оценка рисков нару-

шения антимонополь-

ного законодательства 

2. Минимизация и 

устранение комплаенс-

рисков 

до 15.11.2022 Правовое  

управление  

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Выполнено  

Карта комплаенс-рисков актуальна в редакции распоряжения 

администрации МО ГО «Воркута» от 15.06.2022 № 158  

 

1.2. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 

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

1.2.1 Консультирование 

сотрудников адми-

нистрации МО ГО 

«Воркута», по во-

просам, связанным 

с соблюдением 

антимонопольного 

законодательства и 

антимонопольным 

комплаенсом 

 1. Ознакомление со-

трудников администра-

ции МО ГО «Воркута» 

с нормативными право-

выми актами, информа-

цией ФАС (УФАС по 

Республике Коми). 

2. Оказание сотрудни-

кам администрации МО 

ГО «Воркута» консуль-

таций 

 

по мере необхо-

димости  

Правовое 

управление 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Выполнено Оказываются устные консультации; проводятся рабочие  

совещания (не протокольные). 

В отраслевые (функциональные) органы и структурные под-

разделения администрации МО ГО «Воркута» направлены 

(для сведения и применения в работе) презентация: 

 - основные мероприятия по организации системы внутрен-

него обеспечения соответствия требованиям антимонополь-

ного законодательства (антимонопольного комплаенса) в 

органах местного самоуправления в Республике Коми; 

- перечень обучающих материалов, подготовленных ЧУ ДПО 

«Учебный центр БДО» совместно с Федеральной антимоно-

польной службой  Российской Федерации; 

- 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;  

- обзор правовых позиций судов за III квартал 2022 года в 

сфере антимонопольного права 

1.2.2 Организация   обу-

чения сотрудников 

администрации 

МО ГО «Воркута», 

направленного на 

повышение уровня 

осведомленности о 

Организация участия 

сотрудников админи-

страции МО ГО «Вор-

кута» в  курсах повы-

шения квалификации, 

переподготовке, семи-

нарах (ВКС, прочее) 

по мере необхо-

димости (при 

наличии финан-

сирования) 

Отдел кадров и 

кадровой полити-

ки администрации 

МО ГО «Ворку-

та», отделы кад-

ров отраслевых 

(функциональных) 

Выполнено В связи с дефицитом бюджетных  средств в период 2022 года 

сотрудники администрации МО ГО «Воркута» в курсах    

повышения квалификации не принимали 



№ 

п/п 

Мероприятие Описание действий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Реализация 

мероприятия 

Информация об исполнении мероприятий плана  

требованиях           

и ограничениях 

антимонопольного 

законодательства  

органов 

1.2.3 Ознакомление  

сотрудников адми-

нистрации МО ГО 

«Воркута» с нор-

мативными право-

выми актами, ре-

гулирующими во-

просы организации 

и функционирова-

ния системы внут-

реннего обеспече-

ния соответствия 

деятельности в  

администрации 

МО ГО «Воркута» 

требованиям анти-

монопольного    

законодательства 

Рассылка принятых 

нормативных правовых 

актов в отраслевые 

(функциональные)    

органы, структурные 

подразделения, в целях 

обеспечения ознаком-

ления сотрудников 

в течение 3     

рабочих дней с 

момента приня-

тия нормативно-

го правового 

акта 

Правовое управ-

ление админи-

страции МО ГО 

«Воркута», 

руководители    

отраслевых 

(функциональных) 

органов 

Выполнено 

 

 

Направлены муниципальные правовые акты: постановление 

администрации МО ГО «Воркута» от 12.05.2022 № 554; 

распоряжения администрации МО ГО «Воркута»: 

- от 19.01.2022 № 02; 

- от 15.06.2022 № 158.  

1.3. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса 

1.3.1 Проведение оцен-

ки достижения 

ключевых показа-

телей эффективно-

сти реализации 

мероприятий ан-

тимонопольного 

комплаенса 

Оценка достижения 

ключевых показателей 

эффективности реали-

зации мероприятий ан-

тимонопольного ком-

плаенса, осуществляет-

ся в соответствии с рас-

поряжением админи-

страции МО ГО «Вор-

кута» «Об утверждении 

карты комплаенс-

рисков, плана меропри-

ятий («дорожная кар-

та») по снижению ком-

плаенс-рисков, порядка 

оценки эффективности 

до 13.12.2022 Правовое      

управление       

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Выполнено 

 

Количество нормативных правовых актов администрации 

МО ГО «Воркута», в которых администрацией МО ГО «Вор-

кута» выявлены риски нарушения антимонопольного зако-

нодательства 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 антимо-

нопольного законодательства по итогам 2022 года - 0. 

Учитывая, что ключевые показатели эффективности функ-

ционирования антимонопольного комплаенса в администра-

ции МО ГО «Воркута» в 2022 году по сравнению с 2021 го-

дом равны «0» очевидна эффективность монопольного ком-

плаенса. 



№ 

п/п 

Мероприятие Описание действий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Реализация 

мероприятия 

Информация об исполнении мероприятий плана  

антимонопольного 

комплаенса в админи-

страции муниципально-

го образования город-

ского округа «Ворку-

та», ее отраслевых 

(функциональных) ор-

ганах и структурных 

подразделений» 

 

 

1.3.2 Информирование 

об организации 

антимонопольного 

комплаенса в    

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Формирование и раз-

мещение отчета об ис-

полнении мероприятий 

настоящего плана на 

официальном сайте  

администрации МО ГО 

«Воркута» 

до 15.12.2022 

 

 

Правовое      

управление       

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Выполнено 

 

Отчет по итогам 2022 года сформирован. 

Отчет об исполнении мероприятий плана размещен на      

официальном сайте администрации МО ГО «Воркута»            

в подразделе «Антимонопольный комплаенс» раздела        

«Развитие конкуренции» 

 2. Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе   

2.1 Утверждение кол-

легиальным орга-

ном – Обществен-

ный Совет муни-

ципального обра-

зования городского 

округа «Воркута»  

(далее – Коллеги-

альный орган) до-

клада об антимо-

нопольном ком-

плаенсе в админи-

страции МО ГО 

«Воркута» (далее - 

доклад об антимо-

нопольном ком-

плаенсе) 

1. Формирование до-

клада (проект) об анти-

монопольном компла-

енсе и представление 

его главе МО ГО «Вор-

кута» - руководителю 

администрации МО ГО 

«Воркута»                                                                                               

до 13.01.2023 

 

Правовое  

управление  

администрации 

МО ГО «Воркута» 

На стадии 

исполнения 

 

 

2. Организация заседа-

ния Коллегиального 

органа, для рассмотре-

ния и утверждения до-

клада об антимоно-

польном комплаенсе  

до 30.01.2023 

 

Правовое  

управление  

администрации 

МО ГО «Воркута» 

На стадии 

исполнения 

 

 

3. Размещение доклада 

об антимонопольном 

комплаенсе на офици-

альном сайте админи-

страции МО ГО «Вор-

кута» 

до 03.02.2023 Правовое  

управление  

администрации 

МО ГО «Воркута» 

На стадии 

исполнения 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятие Описание действий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Реализация 

мероприятия 

Информация об исполнении мероприятий плана  

4. Направление утвер-

жденного Коллегиаль-

ным органом доклада 

об антимонопольном 

комплаенсе в Мини-

стерство экономическо-

го развития и промыш-

ленности Республики 

Коми  

до 07.02.2023 Правовое  

управление  

администрации 

МО ГО «Воркута» 

На стадии 

исполнения 

 

 

 

 

 


