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fiоклал об антимонопольном комплаенсе
городского округа Солнечногорск Московской области

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2|.I2.2OI'7
Ns б18 кОб основных направлениях государственной политики по р€Iзвитию
КОНКУРенции) утверждено Постановление администрации городского округа
Солнечногорск Московской области от 27.02,2020 года J\b 351
КОб УТВеРжДении полох(ения по созданию и организации системы
ВНУТРеННеГО обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства в администрации городского округа Солнечногорск
Московской области)).

в целях выявления нарушений антимонопольного законодательства в
администрации городского округа Солнечногорск Московокой области
проводятся следующие мероприятия :

1. оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства, )л{ет
обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного
законодательства, определение вероятности их возникновения;

2, выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников
админи стр ации, разраб отка пр едлоrкений по их исключению ;3. взаимодействие с антимонопольным органом и организация
содействия ему по вопросам, связанным С выявленными нарушениями,
проводимыми проверками и привлечения к ответственности;

4. анализ действующих нормативных правовых актов администрации с
целью выявления нарушений антимонопольного законодательства;

5. анаJIиЗ проектоВ нормативныХ правовыХ актоВ администрации,
определение вероятности возникновения рисков нарушеriия
аtIтим онопольного законодательства;

6. мониторинг и ан€Lлиз практики применения антимонопольног0
законодательства;

7, ПРОВедение систематической оценки эффективности разработанных и
реализуемых мер контроля.

В адмI,IнI{сТрацIrII городского округа Солночногорск MooKoBctcoli
ОбЛаСти В соответствии с Федеральным законом от 25.I2,2008 Ng 27З-ФЗ
<О ПРОтиводеЙствии коррупции)), Федеральным законом от 02,03 .20I] JrГg 25-
ФЗ кО мунициtlа.ttьной слутсбе в Российской Федерации>, Федеральным

Jз

округа Со



зако}lом о"г 26,07.200б NЬ l35-ФЗ кО защите конкуренции) разрабсlтаны и

утверждены Распорялсе}lием администрации городского округа
СолIrечногорск от 06.09.2019 Jrfs 859-к кОб утвер)I(дении Пололсения о
комиссии по соблюдениtо требований к
муниципальных служащих и урегулированию

слутсебному поведеFIиIо
консРликта интересов t]

администрации городского округа Солнечногорск Московской области>>:
ПОРЯДОк сообщения лицами, замещающими должности муниципальной
СлУlсбы в адмиtlистрации городского округа Солнечногорск, о возникновеI-1ии
Ли'tноЙ Заинтересованности при исполнении долrIсностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, порrtдоI(
УВеДОМЛения представиl]еля работодателя о (lактах обращения в целях
склонения муниципальFIых служащих к совершению коррупциоt{ных
правонарушений, порядок уведомления муIIицIIпаJIьIIых служащLIх о
выполнеFIии иной оплаLIиваемой работы.

За 20l9-202] гОД Поступили б0 обращений от муниципzlJIьных сJIужащих
админисТрации, в целях предотвращения нарушения ими ограни.tений 14

запретов, связанных с прохождением муниципальной слуrкбы и
урегулированию возможного кон(lликта интересов. Эти обращения были
рассмотрены FIa заседаниях Комиссии по соблюдению требований к
слуiкебному поведению муницилальных служащих и урегулированию
конфликr,а интересов в администрации городского округа Солнечногорск, по
итогам которых было установлено, что нарушений законодательства о
муниципальной слуlrсбе не допущено, конфликт интересов отсутствует. с
норматиВно-правовыми актами В области антикоррупционной политиI(и
ознакомлены все действуrощие сотрудники администрации, а ]-aK)I(e
организовано ознакомление с нормативно-правовыми аI(Tами при приеме на
работу.

в 2019-202 [ годах 7 сотрудников администрации городского округа
солнечногорск прошли обучение по программам дополнителъного
профессионального образования по антикоррупционной тематике с
использоваFIиеМ учебно-методитIеских и наглядных материалов.

С 1 января по 31 декабря 202l года на действия муниципальных
заказчикОв гоl]одского округа Солнечногорск в Управление федеральной
антимонОпольной службЫ по МоскОвской области (далее _ ФАс) было подано:

- на действия (бездействие) заказчиков городского округа
солне.tногорск Московской области при определении пос.гавщика
(подрядЧика, исполнителя) - 400 тtалоб, из них по 21 возбуждены дела об
админисТративныХ правонаРушенияХ, количество штрафов - 21;

- на IJарушения Федерального закона от26.0,7.2006 N9 135-ФЗ ко защите
конltуреНции) 63 жалобы, возбуrкдено 63 дела об административноN4
правонарушении, колиtlество штрасРов - 2l.

Для сокращениЯ колиtIества нарушений антимонопольного
законодательства закупочная документация проходит в два этапа контроля:
проверяется и согласуется В отделе контрактной слухсбы и проверяется,
согласуется и размещается в МКУ кЗакупки>,



llравовыпп управлением администрации городского округа
Солнечногорсl( Московсtсой области проводится гIравовая экслер,гиза
правовых актов на соответствие действующему законодательству Российской
Федерации, в том число антимонопольному законодательству. По и-гогам
проведенного анализа нормативных правовых актов (проектов нормативных
правовых актов) администрацией городского округа Солнечногорск
Московской области сделан вывод об их соответствии антимонопольному
Законодательству, о нецелесообразности внесения изменений в действующие
нормативные правовые акты) а таюке разработанные проекты t{орматиRl-Iых
правовых al0oB,

в 202l году разработано и FIаходится на согласовании tloBoe
ПОСТаНОВление об утверждении комиссии по антимонопольному комплаенсу
аДМИНИСТРации городского округа Солнечногорск МосковскоЙ области.


