РА С П О РЯ Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Г.

Липецк

06 организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
В администрации Липецкой области

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017
года № 618 «06 основных направлениях государственной политики по развитию
конкуренции» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября
2018 года № 2258-р «06 утверждении методических рекомендаций по созданию и
организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»:
1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации
Липецкой области (приложение).
2. Руководителям отделов, управлений, входящих в структуру администрации
Липецкой области, обеспечить ознакомление служащих с настоящим
распоряжением.

Временно исполняющий обязанности
главы администрации Липецкой области

И.Г. Артамонов

Приложение
к распоряжению
администрации Липецкой области
«Об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в администрации Липецкой области»

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в администрации Липецкой области
Раздел I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации системы
внутреннего
обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства деятельности (далее - антимонопольный комплаенс) в
администрации Липецкой области (далее - администрация области).
2. Целями антимонопольного комплаенса являются:
1) обеспечение
соответствия
деятельности
администрации
области
требованиям антимонопольного законодательства;
2) профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства
в деятельности администрации области;
3) повышение уровня правовой культуры в отделах, управлениях, входящих в
структуру администрации области (далее - структурные подразделения).
3. Задачи антимонопольного комплаенса:
1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
3) контроль за соответствием деятельности администрации области
требованиям антимонопольного законодательства;
4) оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.
4. Принципы антимонопольного комплаенса:
1) законность;
2) регулярность
оценки
рисков
нарушения
антимонопольного
законодательства;
3) информационная открытость антимонопольного комплаенса;
4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
5) совершенствование антимонопольного комплаенса.
Раздел II. Организация антимонопольного комплаенса
5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения
его функционирования осуществляется заместителем главы администрации
области, курирующим вопросы экономики, внешнеэкономической, инвестиционной
деятельности, в том числе привлечения в экономику Липецкой области
государственных и прямых иностранных инвестиций, государственно-частного
партнерства, потребительского рынка, кредитной, инновационной, промышленной и

ценовой политики, малого и среднего бизнеса.
6. Функции
уполномоченного
подразделения,
ответственного
за
функционирование антимонопольного комплаенса в администрации области (далее
- уполномоченное подразделение), осуществляют:
управление экономики администрации области;
правовое управление администрации области;
управление по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки
исполнения администрации области;
управление государственной службы и кадровой работы администрации
области;
структурные подразделения, являющиеся разработчиками проектов
нормативных правовых актов администрации области.
7. К компетенции управления экономики администрации области относятся
следующие функции уполномоченного подразделения:
1) подготовка и представление главе администрации области проекта
правового акта об антимонопольном комплаенсе, а также проектов правовых актов о
внесении в него изменений;
2) организация взаимодействия со структурными подразделениями;
3) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему
в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
4) информирование главы администрации области, заместителей главы
администрации области о внутренних документах, которые могут повлечь
нарушение антимонопольного законодательства;
5) подготовка материалов по оценке эффективности организации и
функционирования антимонопольного комплаенса;
6) подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе.
8. К компетенции правового управления администрации области относятся
следующие функции уполномоченного подразделения:
1) осуществление юридической экспертизы проектов нормативных правовых
актов, разработчиками которых являются структурные подразделения, на
соответствие антимонопольному законодательству;
2) консультирование государственных служащих администрации области по
вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и
антимонопольным комплаенсом;
3) информирование управления экономики администрации области
о
проектах нормативных правовых актов, внутренних документах, положения
которых нарушают антимонопольное законодательство.
9. К компетенции управления по вопросам противодействия коррупции,
контроля и проверки исполнения администрации области относятся следующие
функции уполномоченного подразделения:
1) выявление конфликта интересов в деятельности лиц, замещающих
государственные должности в администрации области, должности государственных
гражданских служащих администрации области, руководителей и заместителей
руководителей исполнительных органов государственной власти области (далее должностные лица), разработка предложений по их исключению;
2) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с
функционированием антимонопольного комплаенса;
3) организация проведения внутренних расследований, связанных с

функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них.
10. К компетенции управления государственной службы и кадровой работы
администрации области относится осуществление функции уполномоченного
подразделения по
организации
обучения
государственных
служащих
администрации области требованиям антимонопольного законодательства
Российской Федерации и антимонопольного комплаенса.
11. К компетенции структурных подразделений, являющихся разработчиками
проектов нормативных правовых актов администрации области, относятся
следующие функции уполномоченного подразделения:
1) анализ нормативных правовых актов администрации области, разработчиком
которого являлось структурное подразделение;
2) анализ разрабатываемых ими проектов нормативных правовых актов
администрации области.
Раздел III. Выявление рисков нарушения антимонопольного
законодательства в деятельности администрации области
12. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства
в деятельности администрации области проводятся:
1) управлением экономики администрации области:
анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в
деятельности администрации области за предыдущие 3 года (наличие
предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) (ежегодно
до 1 декабря);
составление карты рисков нарушения антимонопольного законодательства в
деятельности администрации области, включающей мероприятия по минимизации и
устранению рисков нарушения антимонопольного законодательства (ежегодно до 15
декабря).
2) правовым управлением администрации области:
экспертиза нормативных правовых актов, разработчиками которых являются
структурные подразделения, на соответствие антимонопольному законодательству и
подготовка соответствующей информации (ежегодно до 1 декабря),
3) управлением по вопросам противодействия коррупции, контроля и
проверки исполнения администрации области:
анализ ситуаций, способных повлечь конфликт интересов в деятельности
сотрудников структурных подразделений (ежегодно до 1 декабря).
13. При проведении управлением экономики администрации области анализа
выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности
администрации области за предыдущие 3 года (наличие предостережений,
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие
мероприятия:
^
1) осуществление сбора в структурных подразделениях сведений о наличии
нарушений антимонопольного законодательства;
2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в
администрации области, который содержит классифицированные по сферам
деятельности администрации области сведения о выявленных за последние 3 года
нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому
нарушению) и информацию о нарушений (указание нарушенной нормы

антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание
последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата
рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного
органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных
на недопущение повторения нарушения.
14. Структурными подразделениями, являющимися разработчиками указанных
актов, реализуются следующие мероприятия:
14.1. при проведении анализа нормативных правовых актов:
1) ежегодно до 1 июня размещение на официальном сайте администрации
области уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и
граждан по перечню нормативных правовых актов администрации области,
размещенных на официальном сайте администрации области (далее - перечень
актов);
2) сбор и проведение анализа представленных замечаний и предложений
организаций и граждан по перечню актов;
3) подготовка
информации
с
обоснованием
целесообразности
(нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты
администрации области (далее - Информация);
4) подготовка на основе Информации о целесообразности внесения изменений
проекта о внесении изменений в нормативные правовые акты администрации
области.
14.2. при проведении анализа проектов нормативных правовых актов:
1) размещение на официальном сайте (размещение на официальном сайте
regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
приравнивается к такому размещению) проекта нормативного правового акта с
необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их
влияния на конкуренцию;
2) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и
граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.
15. При проведении управлением по вопросам противодействия коррупции,
контроля и проверки исполнения администрации области анализа ситуаций,
способных повлечь конфликт интересов в деятельности сотрудников структурных
подразделений, реализуются следующие мероприятия:
1) составление и направление в управление экономики администрации области
информации о проведенных внутренних расследованиях, связанных с
функционированием антимонопольного комплаенса;
2) составление и направление в управление экономики администрации области
информации о выявленных фактах конфликта интересов в деятельности
должностных лиц, указанных в п.п.1 пункта 9 настоящего Положения.
16. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства
уполномоченным подразделением:
1) проводится их оценка согласно приложению 1 к настоящему Положению;
2) определяются мероприятия по устранению выявленных рисков нарушения
антимонопольного законодательства;
3) информация о выявленных рисках нарушения антимонопольного
законодательства ежегодно до 1 декабря направляется в управление экономики
администрации области по форме согласно приложению 2 к Положению.
17. Управление экономики администрации области на основании полученной

информации о выявленных рисках нарушения антимонопольного законодательства
ежегодно до 15 декабря составляет карту рисков нарушения антимонопольного
законодательства в деятельности администрации области согласно приложению 2 к
настоящему Положению.
Раздел IV. Оценка эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса
18. Ключевыми
показателями
эффективности
функционирования
антимонопольного комплаенса являются:
1) снижение количества нарушений антимонопольного законодательства в
деятельности администрации области;
2) снижение
количества (уровня)
выявленных рисков
нарушения
антимонопольного законодательства в деятельности администрации области.
19. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
проводится управлением экономики администрации области на основании
информации, представленной уполномоченным подразделением в соответствии с
разделом III Положения.
20. По результатам проведенной оценки эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса управление экономики администрации области в
срок не позднее 30 января года, следующего за отчетным, составляет доклад об
антимонопольном комплаенсе и представляет его на рассмотрение и утверждение в
Совет (организационный штаб) по улучшению инвестиционного климата и
содействию развитию конкуренции в Липецкой области.
21. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:
1) о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного
законодательства в деятельности администрации области;
2) о мероприятиях по снижению и устранению рисков нарушения
антимонопольного законодательства в деятельности администрации области;
3) о достижении ключевых показателей эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса.
22. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Советом
(организационным штабом) по улучшению инвестиционного климата и содействию
развитию конкуренции в Липецкой области, размещается управлением экономики
администрации области на официальном сайте администрации области.

Приложение 1
к Положению
об организации системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в администрации Липецкой области
Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства
Уровень риска

Описание риска

Низкий уровень

Отрицательное
влияние
на
отношение
институтов гражданского общества к деятельности
администрации области по развитию конкуренции;
вероятность выдачи предупреждения, возбуждения
дела
О
нарушений
антимонопольного
законодательства, наложения штрафа отсутствует

Незначительный
уровень

Вероятность выдачи администрации области
предупреждения

Сушіественный уровень

Вероятность выдачи администрации области
предупреждения и возбуждения в отношении него
дела
О
нарушений
антимонопольного
законодательства

Высокий уровень

Вероятность выдачи администрации области
предупреждения, возбуждения в отношении него
дела
о
нарушений
антимонопольного
законодательства
и
привлечения
его
к
административной
ответственности
(штраф,
дисквалификация)

приложение 2
к Положению
об организации системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в администрации Липецкой области
Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства
в деятельности администрации Липецкой области
№
п/п

Выявлен
Описание
ные риски рисков/уровень
рисков

Причины
возникновения
рисков

Мероприятия по
минимизации и устранению
рисков (сроки,
ответственные за
исполнение)

