
Доклад 
об организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в 
администрации МР «Сулейман-Стальский район» за 2021 год. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от21.12.2017 № 6 1 8  «Об 

основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» 

администрацией муниципального района «Сулейман-Стальский район» создана система 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольный комплаенс). 

Распоряжение от 20.05.2019 г. № 189 «Об утверждении Положения об организации в 

администрации МР «Сулейман-Стальский район» системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства, в соответствии с которым 

в администрации муниципального района «Сулейман-Стальский район» реализуется 

антимонопольный комплаенс, разработано в соответствии с Методическими 

рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной 

власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 18.10.2018 г. № 2258-р. 

В целях обеспечения открытости и доступа к информации на официальном 

сайте муниципального района создан раздел: «Антимонопольный комплаенс». 

Во исполнение раздела 4 Положения об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, в 

соответствии с которым в администрации муниципального района «Сулейман-Стальский 

район» структурными подразделениями проведен сбор и анализ информации о наличии 

нарушений антимонопольного законодательства в деятельности муниципальных заказчиков 

района за предыдущие три года. 

По результатам проведенного анализа установлено следующее: 

- рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения 

администрацией норм антимонопольного законодательства в судебных инстанциях не 

осуществлялось; 

             - в управление Федеральной Антимонопольной Службы по Республики Дагестан за 

2021 год поступило 3 жалобы, признаны необоснованными 2, и 1 жалоба по 

централизованным закупкам, через государственный комитет по закупкам, признана 

частично обоснованной. 

- за 2021 г. проведено торгов - 63; 

Размещено в Единой информационной системе в сфере закупок 43 закупки для 

муниципальных нужд муниципального района, в том числе путем проведения электронного 

аукциона - 19, запроса котировок в электронной форме - 1. 

Общая сумма НМЦК закупок, в которых выступали заказчики муниципального 

района и по результатам которых были заключены контракт, составил 115 088,6 тыс. руб. 

Не состоялось 1 закупка. Из двух участников закупки победитель в срок не подписал 



проект контракта, а второй не воспользовался правом заключения контракта в соответствии 

с ст. 51 фз-44. 

В результате проведенных в 2021 году конкурентных процедур заказчиками 

муниципального района были заключены 63 контрактов на сумму 106 994,62 тыс. руб., и по 

2 контрактам (формирование комфортной городской среды) работы начнутся в 2022 году на 

сумму 3 635,37 тыс. руб. 

Экономия по результатам проведенных в 2021 году по администрации закупок 

составила 8 093,99 тыс. руб. 

Всего проведено закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций -47. 

          В 2021 году муниципальные бюджетные и автономные учреждения, муниципальные 

унитарные предприятия муниципального района «Сулейман-Стальский район», в 

соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ., закупки не провели.  

За  2021 г. по продаже муниципального имущества, проведены 2 торга на сумму 825,1 

тыс. руб. представлений от органов прокуратуры о нарушении антимонопольного 

законодательства не поступало; 

- нарушений требований Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» выявлено не было; 

- также на регулярной основе на официальном сайте для проведения публичных 

консультаций размещались проекты нормативных правовых актов администрации с 

указанием основания разработки акта, с приложением пояснительной записки, информация 

также направлялась в районную прокуратуру, для проведения антикоррупционной 

экспертизы; по итогам проведенного анализа нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) администрацией сделан вывод об их соответствии 

антимонопольному законодательству, о нецелесообразности внесения изменений в 

действующие нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов. 

В 2021 году обучением в сфере государственной политики по развитию конкуренции 

и антимонопольного законодательства был охвачены 3 муниципальных служащих по 

программе «Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд». 

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства 

проведены мероприятия, предусмотренные Положением об антимонопольном комплаенсе, 

а именно: 

запрошены предложения от структурных подразделений администрации о 

наиболее вероятных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны 

администрации; 

проведена оценка поступивших предложений структурных подразделений 

администрации с учетом ряда показателей (отрицательное влияние на отношение 

институтов гражданского общества к деятельности администрации по развитию 

конкуренции: выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые 

содержат признаки антимонопольного законодательства. 

По результатам проведения оценки рисков нарушения 



антимонопольного законодательства разработана и утверждена Карта рисков нарушения 

антимонопольного законодательства. 

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства 

разработан План мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в администрации муниципального района «Сулейман-

Стальский район» на 2022 год. 

Заместитель главы администрации 

МР «Сулейман-Стальский район»                                             С.Темирханов 
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