ДОКЛАД
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требова
ниям антимонопольного законодательства в администрации Железнодо
рожного района города Ульяновска
В целях реализации 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 методиче
ских рекомендаций по созданию и организации федеральными органами ис
полнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требо
ваниям антимонопольного законодательства», распоряжением Губернатора
Ульяновской области от 10.12.2018 № 1440-р «О создании и организации си
стемы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольно
го законодательства на территории Ульяновской области», распоряжением
администрации города Ульяновска от 5 апреля 2019 г. № 83-р «Об утвержде
нии Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответ
ствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации го
рода Ульяновска» в администрации Железнодорожного района г.Ульяновска
был издан приказ от 25.02.2019 №40-к «Об организации и реализации анти
монопольного комплаенса в администрации Железнодорожного района
г.Ульяновска».
В целях внедрения системы внутреннего обеспечения соответствия тре
бованиям антимонопольного законодательства в деятельности администра
ции района были проведены следующие мероприятия:
Все сотрудники ознакомлены с вышеназванным приказом, назначены
ответственные лица за предоставление информации в соответствии с Поло
жением, утверждённым распоряжением администрации города Ульяновска
от 05.04.2019 № 83-р, также назначено ответственное лицо, осуществляющее
контроль за исполнением Положения.
При проведённом анализе правонарушений антимонопольного законо
дательства за последние 3 года было установлено 1 нарушение. Указанное
нарушение было допущено членами контрактной службы учреждения при
подведении итогов торгов в августе 2017 года. Указанный факт был рассмот
рен в УФАС, и по итогам рассмотрения к трём членам контрактной службы в
ноябре 2017 года было применено административное наказание в виде штра
фа. По данному факту была проведена серьёзная аналитическая и организа
ционная работа. Иных нарушений как в период с 01.01.2017 по настоящее
время, так и в целом за период действия №44-ФЗ от 05.04.2013 (начиная с
01.01.2014) не выявлено.
Были проведены мероприятия по выявлению и оценке рисков наруше
ний антимонопольного законодательства по основным направлениям дея
тельности, по которым возможны риски нарушений антимонопольного зако
нодательства, а именно: в сфере закупок, при предоставлении муниципаль
ных услуг.

Была составлена и утверждена карта рисков нарушения антимонополь
ного законодательства.
Утверждённая «дорожная карта» и карта рисков нарушений антимоно
польного законодательства размещены на официальном сайте уполномочен
ного органа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Главы городаГлава администрации района
Начальник отдела правовой
и кадровой работы

В.И.Трофимов

Е. В. Бодунов

