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!ок.lrад об организации внутреннеtо обеспечения соответствия требованияlt
антиNIонопоjIьного законодательства (антипtонопольный копtпrаенс) в

адNшнистрации Серафимовичского }Iуниципального района Вопгоградской
области за 2021 год

в соответствии с постановление\1 Губернатора Волгогралской области от 31
января 20l9 г. Ns 40 (О MepaxJ направ"lенных на создание и организацию систеуы
внутреннего обеспечения соответствия требованияrt антимонопольного
законодательства на территории Во,,rгоградской об,]асти), руководствуясьУставопл Серафимовичского муниципа]ьного района, принято лостанов,,Iение
ад]\,1инистрации Серафимовичского муниципального района Волгоградской
области от 25.02,20i9 Ns 64 (о систе\lе внутреннего обЪспечения соответствия
требованияпt антиN{онопольного законодательства в адN{инистрации
СерафилtовичскоМ ууниципа]ьно\{ района Волгоградской области> (дапее -постановление Nl 64).

На офиuиальном сайте администрации Серафимовичского муниципаiIьного
района Во.rгоградской об",rасти http://www.serid.ru в целяi обеспечения
открытостИ и досц/па к информации разNIещаются сведения по вопросу
антиNlонопо,lьного законодате,,lьства.

В це;lях выявления рисков нарушепия антимонопольного законодатеr-Iьства в
ад\IиtIистрации Серафилtовичского ]\,1униципапьного района Волгоградской
об,]асти (дiацее - Администрация) проводятся следуaщп" niaponp""a"r,

1. АнаrиЗ выяв.ценных нарушений антимонопольного законодательства в
адп,lинистрации Серафимовичского муниципального района Волгоградской
обласrи.

2. Проведен анаJиз принятых норN{ативных правовых актов.

3. Мониторинг и анаJIиз практики применения ацти\lонопо,]ьного
]аконо:а Iельс lBa lа 20lq-]02I l,

Рассrrотрение споров по возмо;,t(нь]II нарушения]\t норм антиl!1онопо,]ьного
законодате,rIьства администрацией Серафиrtовичского ],1униципа]ьного района в
суlебньж разбирательствах не осуществлялось.

л 9 норNIативных правовых актах принятых адпtинистрацией
Серафиr,IовичскоГо }1униципа]ьного района Во:гоградской области, в которыхУФАС по Волгоц;адской области выявило nup5rп"""a антимонопольного
законодате,lIьства, отсутствуют,

В результате проведенного аншIиза риски нарушения аЕтимонопоjIьного
законодате,,lьства усматриваются в следующих об",rастях деятельности
администрации: осушеств.цение закупок, товароВ, работ, ус;rуг дrя обеспечения



государственных н},)riд (существенный уровень риска); нарушение при
осуществлеltие закупок! товаров, работ, усJуг д,]я обеспечения государственных
нужд путеi{ выбора способа определения поставшика (подрядчика, исполнитеIя)
пов_rIекшее за собой нарушение антимонопольного законодате_цьства
(незначите.льный ypoBelrb риска), принятие норN,Iативных правовых актов
(незначительный уровень риска); оказание государственных услуг
(незначительный уровень риска).

Выяв"тенные риски отрalкены в карте комплаенс-рисков утвержденной
постановлением администрации Серафимовичского муниципаJIьного района (Об

}.тверждеЕии мрIы комппаенс-рисков и IIпаЕа мероприятий (лорожяой карты) по
снижению комплаенс-рисков администрации Серафимовичскою муЕиципального
района Волюградской области на 2022 rод>> сr 2З.|2.2021 п,Nsб93.

Разработан план на 2022 год по снижению компJ]аенс-рисков администрации
Серафимовичского NIуниципа-,]ьного раиона Волгоградсrсой области, в
соответствии с которыNI опредеjIены мероприятия tIо l!1ини],Iизации и устранению
рисков, а такхе закреплены ответственI{ые испопните]Iиl осуществjIяющие
соответств)/ющии коЕтроль.

Провелена работа по ознакоNIлению муниципаrIьных служащих и
уполноllоченных отделов ад]lинистрашии Серафимовичского ltrунициrrа_iьного

района Во;rгоградской об;асти с постановлением администрации
Серафипловичского Nr,чниципацьного района <Об утверждении карты ко\Iплаенс-

рисков и плана NIероприятий (лорожной карты) по снижению коNlп"lаенс-рисков
ад]{иI{истрации СерафиrIовичского \IуниципаJIьного района Волгоградской
области на 2022 год> от 2З.12.2021 rN693.

Выводы:
В настоящее время в администрачии Серафимовичскою Irý,ниципмьною

района Волгоградской области осуществлено внедрение системы внутреннего
обеспечения соответствия требованияшr анти\lонопо_цьного законодате]Iьства.

Разработаны норllативные акты адýlинистраtrии в сфере антиNIонопоJьною
коN{плаенса, на офичиальнопл сайте адN{инистрации Серафиr,lовичского
м},ниципального района по даннопrу вопросу раз},1ещается информация.

Урегулировано взаимодействие структу,рных подразде_,rений адrtlинистрации
по вопроса\I организации систеллы внутреннего обеспечения соответствия
требованияпл анти\{онопольного законодательства и внедрения антиtlIонопоJIьного
комп"rIаенса.

Осуществлено ознакомJ]ение муниципаjIьных сл)Oriащих с антимонопольным
коt{плаенсом,

Проведена оценка рисков нарушенлu{ антимонопольною законодательства, по
рез.чльтата\1 которой составлена Карта рисков нарушения антимоноIlоJьного
законодаIельства,

В це"-lях снижения рисков нарушения анти]!IонопоjIьною законодатеJьства

разработан План лtероприятий (<lорожная карто) по снижению рисков
нарушения антимонопольною законодательства в адNlинистрации
Серафипtовичского N{униципального района Во;rюградской обIасти на 2022 rOд,

Нача.ltьник организациоЕно-правOвою отдела И.В..Щенисов


