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ДОКЛАД  
об организации системы внутреннего обеспечения  

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольный комплаенс)  

в Администрации Прионежского муниципального района 
 
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», а также единого подхода к созданию и организации 
антимонопольного комплаенса в Администрации Прионежского 
муниципального района (далее – Администрация, АПМР) были утверждены и 
вступили в действие:	

- Положение об организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 
Администрации (Постановление АПМР от 26.03.2019 № 285 в редакции от 
16.10.2020 № 973);  	

- План мероприятий («дорожная карта») по содействию развития 
конкуренции на территории Прионежского муниципального района на 2020-
2022 годы (распоряжение АПМР от 20.03.2020 №134-р); 

-	Карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства 
и мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства в Администрации Прионежского муниципального района на 
2020 год (Постановление АПМР от 16.10.2020 № 976); 

Отдел управления делами определен уполномоченным подразделением, 
ответственным за организацию и функционирование системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 
администрации (далее – Уполномоченное подразделение).	

 В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного 
законодательства, а также проведения анализа о целесообразности 
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(нецелесообразности) внесения изменений в действующие нормативные 
правовые акты и анализа соответствия законодательству проектов нормативно 
правовых актов Уполномоченным подразделением сформирован и размещен на 
официальном сайте Администрации в разделе «Развитие конкуренции» 
исчерпывающий перечень  нормативных правовых актов Администрации (с 
приложением текстов таких актов). В перечень вошли: 

- Постановление Администрации Прионежского муниципального района от 26  
марта  2019 года № 285 «Об утверждении Положения об организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в Администрации Прионежского муниципального района»; 

- Постановление Администрации Прионежского муниципального района от 07 
октября 2019 года № 932 «О внесении изменений в Постановление 
Администрации Прионежского муниципального района от 26.03.2019 № 285»; 

- Постановление Администрации Прионежского муниципального района 
от 16 октября 2020 года № 973 «Об утверждении Положения об организации 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства в Администрации»; 

- Постановление Администрации Прионежского муниципального района 
от 16 октября 2020 года № 976 «Об утверждении карты комплаенс-рисков и 
мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства в Администрации Прионежского муниципального района на 
2020 год»; 

- Постановление Администрации Прионежского муниципального района  
от 08 августа 2018 года № 994 «О рабочей группе по содействию развитию 
конкуренции на территории Прионежского муниципального района»; 

- Постановление Администрации Прионежского муниципального района  
от 27 сентября  2019 года № 905 «О внесении изменений в Постановление 
Администрации Прионежского муниципального района от 08.08.2018                
№ 994»; 

- Распоряжение Администрации Прионежского муниципального района 
от 20 марта 2020 года «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») по содействию развития конкуренции на территории Прионежского 
муниципального района на 2020-2022 годы»; 

- Распоряжение Администрации Прионежского муниципального района 
от 14 декабря 2018 года № 628-р «О назначении ответственного должностного 
лица». 

 

	


