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I. Общие положения 
Настоящий Доклад об антимонопольном комплаенсе по итогам 2021 года 

(далее – Доклад) подготовлен отделом по экономике и управлению имуществом  
администрации Кантемировского муниципального района:  

- в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 
№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции»; 

- во исполнение Национального плана («дорожной карты») развития 
конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р; 

- во исполнение стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.04.2019 № 768-р; 

- в соответствии с распоряжением  Правительства Российской Федерации от 
18.10.2018 № 2258-р и распоряжением правительства Воронежской области от 
07.02.2019 № 102-р «О  создании и организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности 
исполнительных органов государственной власти»;  

- Приказа ФАС России от 05.02.2019 г. № 133/19 «Об утверждении методики 
расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном 
органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса». 

Целями антимонопольного комплаенса являются: 
- обеспечение соответствия деятельности администрации Кантемировского 

муниципального района требованиям антимонопольного законодательства; 
- профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в 
деятельности администрации Кантемировского муниципального района.  

Задачами антимонопольного комплаенса являются: 
а) выявление рисков антимонопольного законодательства; 
б) управление комплаенс-рисками; 
в) контроль за соответствием деятельности администрации Кантемировского 

муниципального района требованиям антимонопольного законодательства; 
г) оценка эффективности функционирования в администрации 

Кантемировского муниципального района антимонопольного комплаенса.  
Доклад размещен в сети «Интернет 

(http://adminknt.ru/rajon/ekonomika/antimonopolnyj-komplaens.html).  
II. Организация антимонопольного комплаенса в администрации 

Кантемировского муниципального района 
Постановлением  администрации Кантемировского муниципального района  

от 13.05.2019 № 272 «О создании и  организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности  
администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области 
(антимонопольный комплаенс») утверждено Положение о создании и организации 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства деятельности администрации Кантемировского муниципального 
района». 
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Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечение 
его функционирования осуществляется главой Кантемировского муниципального 
района.  

С целью организации и функционирования антимонопольного комплаенса в 
администрации Кантемировского муниципального района, Уполномоченным  
подразделением ответственным за  функционирование системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
деятельности администрации Кантемировского муниципального района 
Воронежской области  (антимонопольный  комплаенс) определены: отдел  
организационной и правовой работы администрации Кантемировского 
муниципального района и отдел по экономике и управлению имуществом 
администрации Кантемировского муниципального района (распоряжение главы  
Кантемировского муниципального района от 11.02.2019 № 54-р «Об определении 
уполномоченного подразделения ответственного за  организацию  системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства деятельности администрации Кантемировского муниципального 
района Воронежской области  (антимонопольный  комплаенс).  

В соответствии с п. 2.3. раздела 2 Положения о создании и  организации 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства деятельности  администрации Кантемировского 
муниципального района Воронежской области (антимонопольный комплаенс») 
функции Коллегиального органа осуществляет Общественная палата 
Кантемировского муниципального района Воронежской области. К основным 
функциям Коллегиального органа относятся: а) рассмотрение и оценка 
мероприятий касающихся функционирования антимонопольного комплаенса; б) 
рассмотрение и утверждение ежегодного доклада об антимонопольном 
комплаенсе. 

В целях обеспечения открытости и доступа к информации на официальном 
сайте администрации Кантемировского муниципального района в сети «Интернет» 
организован специальный раздел, посвященный функционированию системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства деятельности органов местного самоуправления Кантемировского  
муниципального района:   

http://adminknt.ru/rajon/ekonomika/antimonopolnyj-komplaens.html  
III. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков 

нарушения антимонопольного законодательства 
В 2021 году в целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного 

законодательства Уполномоченным органом проведены  следующие мероприятия: 
Анализ действующих нормативных правовых актов администрации 

Кантемировского муниципального района 
Выявлено 18 нормативных правовых актов имеющих потенциальные риски 

нарушения антимонопольного законодательства (основные нормативные акты и 
акты, внесшие изменения в основные). 

Сформированный перечень действующих нормативных правовых актов  за 3 
года с приложением текстов документов размещен на официальном сайте с 
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обеспечением «обратной связи» с представителями бизнес-сообщества и 
общественности. Объявлено уведомление о начале сбора замечаний и предложений 
организаций и граждан. Информация собрана.  

По результатам обратной связи замечаний и предложений не поступало. 
На основе этого  составлена аналитическая записка о нецелесообразности 

внесения изменений в НПА и проекты НПА администрации района (размещена на 
официальном сайте администрации в сети «Интернет» в подразделе 
«Антимонопольный комплаенс» раздела «Экономика» 
(http://adminknt.ru/rajon/ekonomika/antimonopolnyj-komplaens.html)) 

Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства по 
Кантемировскому муниципальному району в  2021 году  

за период 2019-2021 годы  
 № дела Информация о закупке Нарушения Результат контроля 

2019 год       

036/06/31-221/2019 

электронный аукцион на 
выполнение подрядных работ 
для муниципальных нужд по 

строительству объекта: 
"Строительство спортивного 
комплекса в с. Митрофановка 

Кантемировского 
муниципального района (2 

этап)". (извещение № 
0131300045819000002) 

несоблюдения 
законодательства 

о контрактной 
системе при 
проведении 

электронного 
аукциона  

жалоба признана 
необоснованной 

(решение по делу  № 
Решение по делу № 

036/06/31-221/2019 от 
25.04.2019)  

036/06/37-330/2019 

электронный аукцион по 
строительству подъездной 
автомобильной дороги к 

летней молочно-товарной 
ферме СХП 

«Новомарковское» в 
Кантемировском 

муниципальном районе 
Воронежской области 

(извещение № 
0131300014119000002) 

несоблюдения 
законодательства 

о контрактной 
системе при 
проведении 

электронного 
аукциона  

жалоба признана 
необоснованной 

(решение по делу  № 
036/06/37-330/2019 от 

06.06.2019) 

036/06/69-354/2019 

электронный аукциона на 
выполнение подрядных работ 

по ремонту автомобильной 
дороги по ул. Советская с. 

Писаревка Кантемировского 
района Воронежской области  

(номер извещения 
0131300007219000002) 

неправомерное 
отклонение 

второй части 
заявки на участие 

в аукционе 

жалоба признана 
обоснованной (решение 
по делу  № 036/06/69-
354/2019 от 21.06.2019 

2020 год       

036/06/33-531/2020 

электронный аукцион на 
выполнение работ по ремонту 
автомобильной дороги по ул. 
Крупской и ул. Пролетарской 

в с. Журавка 
Кантемировского 

муниципального района 
Воронежской области 

(извещение № 

несоблюдения 
законодательства 

о контрактной 
системе при 
проведении 

электронного 
аукциона  

жалоба признана 
необоснованной 

(решение по делу  № 
036/06/33-531/2020 от 

01.09.2020) 
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0131300012820000001) 

036/06/53-1293/2020 

электронный аукцион на 
«Оказание услуг по 

организации и обеспечению 
охраны объекта и имущества, 

а также обеспечение 
внутриобъектового и 

пропускного режима на 
объекте, в отношении 
которого установлены 

обязательные для выполнения 
требования  к 

антитеррористической 
защищенности для нужд 
МБОУ Митрофановской 

СОШ»  (извещение № 
0331300091720000001) 

неправомерное 
отклонение 

второй части 
заявки на участие 

в аукционе 

жалоба признана 
необоснованной 

(решение по делу  № 
036/06/53-1293/2020 от 

10.11.2020) 
2021 год       

036/06/33-224/2021 

электронный аукцион по 
строительству автомобильной 

дороги от МТФ №1 до 
площадки хранения и 
переработки отходов 

сельхозпроизводства ООО 
"СХП "Новомарковское" в 
Кантемировском районе 
Воронежской области" 

(извещение № 
0131300047521000008) 

неустановление в 
проекте контракта 
документации об 

аукционе типовых 
условий 

контракта, 
предусмотренных 

Приказом  
Министерства 

Транспорта 
№37/пр от 

05.02.2019 года 

жалоба признана 
необоснованной 

(решение по делу  № 
036/06/33-224/2021от 

15.03.2021) 

036/06/33-225/2021 

в составе  
аукционной 

документации об 
аукционе 

ненадлежащих 
графиков 

выполнения 
строительно-

монтажных работ, 
оплаты 

выполненных 
работ; 

неразмещением в 
проектно-сметной 
документации в 
полном объёме 

жалоба признана 
необоснованной 

(решение по делу  № 
036/06/33-225/2021от 

15.03.2021) 
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036/06/33-210/2021 

несоблюдения 
законодательства 

о контрактной 
системе при 
проведении 

электронного 
аукциона  

жалоба признана 
необоснованной 

(решение по делу  № 
036/06/33-210/2021от 

15.03.2021) 

036/06/33-209/2021 

электронный аукцион по 
капитальному ремонту здания 

"Дом культуры" по адресу: 
Воронежская область, 

Кантемировский район, с. 
Митрофановка, ул. 

Элеваторская 1В, участие 
субъектов малого 

предпринимательства, 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

в закупках(извещение № 
0831300007721000001) 

несоблюдения 
законодательства 

о контрактной 
системе при 
проведении 

электронного 
аукциона  

жалоба признана 
необоснованной 

(решение по делу  № 
036/06/33-209/2021 от 

15.03.2021) 

036/06/33-221/2021 

электронный аукцион по 
капитальному ремонту (2 
этап) здания кинотеатра, 

расположенного по адресу: 
Воронежская область, р.п. 
Кантемировка, ул. Победы, 

27, участие субъектов малого 
предпринимательства, 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

в закупках  (извещение № 
0831300059621000001) 

несоблюдения 
законодательства 

о контрактной 
системе при 
проведении 

электронного 
аукциона  

жалоба признана 
необоснованной 

(решение по делу  № 
036/06/33-221/2021 от 

19.03.2021) 

036/06/105-502/2021 

электронный аукцион на 
выполнение подрядных работ 
для муниципальных нужд по 

строительству объекта: 
"Строительство блочной 

котельной по адресу: 
Воронежская область, 

Кантемировский район, с. 
Митрофановка, Проспект 

Строителей, 30а" (извещение 
№ 0131300062721000002) 

несоблюдения 
законодательства 

о контрактной 
системе при 
проведении 

электронного 
аукциона  

жалоба признана 
необоснованной 

(решение по делу  № 
036/06/105-502/2021от 

29.04.2021) 

036/06/105-501/2021 

несоблюдения 
законодательства 

о контрактной 
системе при 
проведении 

электронного 
аукциона  

жалоба признана 
необоснованной 

(решение по делу  № 
036/06/105-501/2021 от 

29.04.2021) 

036/06/64-1129/2021 

электронный аукцион по 
реконструкция системы 

водоснабжения в с.Писаревка 
Писаревского сельского 

поселения Кантемировского 
муниципального района 
Воронежской области 

(извещение № 
0131300007221000001) 

несоблюдения 
законодательства 

о контрактной 
системе при 
проведении 

электронного 
аукциона  

жалоба признана 
необоснованной 

(решение по делу  № 
036/06/64-1129/2021 от 

28.10.2021) 
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036/06/54.3-436/2021 

открытый конкурс в 
электронной форме на 

выполнение работ по ремонту 
автомобильных дорог 

местного значения 
(извещение № 

0131300062721000001) 

несоблюдения 
законодательства 

о контрактной 
системе при 
проведении 
открытого 
конкурса в 

электронной 
форме  

жалоба признана 
необоснованной 

(решение по делу  № 
036/06/54.3-436/2021 от 

20.04.2021) 

036/06/105-833/2021 

открытый конкурс в 
электронной форме на 

выполнение работ по ремонту 
автомобильных дорог 

местного значения 
(извещение № 

0131300062721000004) 

несоблюдения 
законодательства 

о контрактной 
системе при 
проведении 
открытого 
конкурса в 

электронной 
форме  

жалоба признана 
необоснованной 

(решение по делу  № 
036/06/105-833/2021 от 

27.07.2021) 

036/06/69-503/2019  

электронный аукцион на 
выполнение проектно-

изыскательских работ по 
объекту: «Модернизация 

существующих водозаборных 
сооружений по ул. 10-й 

Пятилетки р.п. Кантемировка 
Кантемировского района 
Воронежской области» 

(извещение № 
0131300023519000009) 

неправомерное 
отклонение 

второй части 
заявки на участие 

в аукционе 

жалоба признана 
необоснованной 

(решение по делу  № 
036/06/69-503/2019  от 

06.08.2019) 

036/06/69-504/2019  

электронный аукцион на 
выполнение проектно-

изыскательских работ по 
объекту: «Модернизация 

существующих водозаборных 
сооружений по ул. 
Декабристов р.п. 

Кантемировка 
Кантемировского района 
Воронежской области» 

(извещение № 
0131300023519000010) 

неправомерное 
отклонение 

второй части 
заявки на участие 

в аукционе 

жалоба признана 
необоснованной 

(решение по делу  № 
036/06/69-504/2019  от 

06.08.2019) 

036/06/31-1062/2020 

открытый конкурс в 
электронной форме на 

оказание услуг технического 
заказчика, включая 

строительный контроль на 
объекте: «Модернизация 

существующих водозаборных 
сооружений по ул. 
Декабристов р.п. 

Кантемировка 
Кантемировского района 

Воронежской области (номер 
извещения 

0131300023520000011) 

несоблюдение 
законодательства 

о контрактной 
системе при 
проведении 
открытого 

конкурса (в 
документации 
установлены 
требования, 

которые 
нарушают 
положения   

Федерального 
закона от 

05.04.2013 № 44-

жалоба признана 
обоснованной (решение 
по делу  № 036/06/31-

1062/2020 от 14.09.2020) 
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ФЗ) 

036/06/64-483/2020 

электронный аукцион на 
модернизацию 

существующих водозаборных 
сооружений по ул. 10-й 

Пятилетки р.п. Кантемировка 
Кантемировского района 

Воронежской области (номер 
извещения 

0131300023520000005)  

несоблюдения 
законодательства 

о контрактной 
системе при 
проведении 

электронного 
аукциона 

(положения 
документации) 

жалоба признана 
необоснованной 

(решение по делу  № 
036/06/64-483/2020  от 

30.04.2020) 

036/06/110.2-
484/2020 

электронный аукцион на 
модернизацию 

существующих водозаборных 
сооружений по ул. 10-й 

Пятилетки р.п. Кантемировка 
Кантемировского района 

Воронежской области (номер 
извещения 

0131300023520000005)  

несоблюдения 
законодательства 

о контрактной 
системе при 
проведении 

электронного 
аукциона 

(положения 
документации) 

жалоба признана 
необоснованной 

(решение по делу  № 
036/06/110.2-484/2020 от 

30.04.2020) 

036/06/33-143/2021 

электронный аукцион на 
обустройство привокзального 

сквера, расположенного по 
адресу: Воронежская область, 
Кантемировский район, р.п. 

Кантемировка, ул.Победы, 55, 
уч.1 (извещение № 

0131300023521000003) 

положения 
документации об 

аукционе не 
соответствуют 
требованиям 

законодательства 
о закупках 

жалоба признана 
необоснованной 

(решение по делу  № 
036/06/33-143/2021 от 

19.02.2021) 

036/06/33-142/2021 

электронный аукцион на 
обустройство привокзального 

сквера, расположенного по 
адресу: Воронежская область, 
Кантемировский район, р.п. 

Кантемировка, ул.Победы, 55, 
уч.1 (извещение № 

0131300023521000003) 

положения 
документации об 

аукционе не 
соответствуют 
требованиям 

законодательства 
о закупках 

жалоба признана 
необоснованной 

(решение по делу  № 
036/06/33-142/2021 от 

19.02.2021) 
 

В результате анализа выявленных нарушений антимонопольного 
законодательства, с учетом допущенных ошибок установлены нарушения 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд":  

- 2019 год – поступило 3 (три) жалобы участников электронных аукционов, в 
том числе:  2 (две)  о  несоблюдении законодательства о контрактной системе при 
проведении электронного аукциона, и  1 (одна) на неправомерное отклонение 
второй части заявки на участие в аукционе. Поступившие  жалобы на действия 
(бездействия) Заказчика Управлением ФАС по Воронежской области признаны 
необоснованными;  
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- 2020 год - поступило 2 (две) жалобы участников электронных аукционов, в 
том числе: 1 (одна)  о  несоблюдении законодательства о контрактной системе при 
проведении электронного аукциона, и  1 (одна) на неправомерное отклонение 
второй части заявки на участие в аукционе. Поступившие  жалобы на действия 
(бездействия) Заказчика Управлением ФАС по Воронежской области признаны 
необоснованными; 

 

- 2021 год - поступило 17 (семнадцать) жалоб участников электронных 
аукционов, в том числе: 1 (одна) жалоба на неустановление в проекте контракта 
документации об аукционе типовых условий контракта, предусмотренных 
Приказом  Министерства Транспорта №37/пр от 05.02.2019 года; 1 (одна)  - в 
составе  аукционной документации об аукционе ненадлежащих графиков 
выполнения строительно-монтажных работ, оплаты выполненных работ; 
неразмещением в проектно-сметной документации в полном объёме; 11 
(одиннадцать)  о  несоблюдении законодательства о контрактной системе при 
проведении электронного аукциона, 2 (две)  - неправомерное отклонение второй 
части заявки на участие в аукционе; 2 (две)  - положения документации об аукционе 
не соответствуют требованиям законодательства о закупках. Поступившие  жалобы 
на действия (бездействия) Заказчика Управлением ФАС по Воронежской области 
признаны необоснованными.  

По  результатам  анализа выявленных нарушений антимонопольного 
законодательства Уполномоченным органом разработана и  утверждена на 2021 год 
карта комплаенс-рисков  нарушения антимонопольного законодательства в 
администрации Кантемировского муниципального района, которая утверждена 
распоряжением главы Кантемировского  муниципального района  от 27 января 2021  
№ 38-р  и размещена на официальном сайте администрации в сети «Интернет» в 
подразделе «Антимонопольный комплаенс» раздела «Экономика» 
(http://adminknt.ru/rajon/ekonomika/antimonopolnyj-komplaens.html) 

 
IV. Информация об утверждении и исполнении планов мероприятий 

(«дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства 

В целях снижения вероятности наступления и/или минимизации последствий 
наступления комплаенс-рисков разработан План  мероприятий «дорожная карта» по  
снижению рисков нарушения антимонопольного  законодательства в 
администрации Кантемировского муниципального района на 2021 год, утвержден 
распоряжением главы Кантемировского  муниципального района  от 27 января 2021 
года  № 37-р  и размещен на официальном сайте администрации в сети Интернет, в 
подразделе «Антимонопольный комплаенс» раздела «Экономика» 
(http://adminknt.ru/rajon/ekonomika/antimonopolnyj-komplaens.html).  

Отчет о реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по снижению 
рисков нарушения антимонопольного законодательства за 2021  год     прилагается. 

V. Информация о проведении ознакомления служащих (работников) с 
антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих 

мероприятий 
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При приеме на муниципальную службу граждане, а также в период 
прохождения муниципальной службы муниципальные служащие, под роспись 
знакомятся с антикоррупционным законодательством и антимонопольным 
комплаенсом. Должностные обязанности служащих администрации 
Кантемировского муниципального района, осуществляющих рассмотрение 
документации о предоставлении преференций, субсидий и прочей поддержке 
содержат обязанности служащего по знанию         законодательства. 

В целях исключения  положений, противоречащих нормам  антимонопольного  
законодательства на стадии разработки проектов НПА,  договоров, соглашений, 
отделом организационной и правовой работы администрации Кантемировского 
муниципального района на постоянной основе проводится юридическая экспертиза 
нормативных правовых актов, подготовленных структурными подразделениями 
администрации муниципального района. 

В 2021 году 8 муниципальных служащих администрации и лиц, замещающих 
муниципальные должности ОМСУ прошли обучение по следующим программам:  

- повышение квалификации по программе «Инструменты содействия 
развитию конкуренции на муниципальном уровне. Организация антимонопольного 
комплаенса» - 1  муниципальный служащий; 

- повышение квалификации дополнительного профессионального образования 
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных 
и муниципальных нужд» - 5 муниципальных служащих; 

- повышение квалификации по программе «Правовое регулирование 
противодействия коррупции» - 1 муниципальный служащий; 

- повышение квалификации по программе «Повышение эффективности 
управления имущественно-земельными отношениями в муниципальном 
образовании) - 1  муниципальный служащий. 

VI. Информация о достижении ключевых показателей эффективности 
реализации мероприятий антимонопольного комплаенса 

Согласно методическим рекомендациям ФАС РФ (Приказ ФАС России от 
05.02.2019 № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей 
эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти 
антимонопольного комплаенса»), постановлением администрации Кантемировского 
муниципального района  от 30.09.2019 № 477 утверждены  ключевые показатели  
эффективности функционирования антимонопольного законодательства в 
деятельности администрации Кантемировского муниципального района 
Воронежской области. 

Проведен расчет ключевых показателей эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса в администрации Кантемировского муниципального 
района на 2021 год. Распоряжением главы Кантемировского муниципального района 
от 08.07.2021 года  утверждены значения ключевых показателей  эффективности 
функционирования антимонопольного законодательства в деятельности 
администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области на 
2021 год.  

Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного 
комплаенса показала, что уровень достижения ключевых показателей 
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эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в 2021 году по 
всем четырем показателям составил 100%. 

Информация о достижении ключевых показателей эффективности 
антимонопольного комплаенса по итогам за 2021 год представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Расчет ключевых показателей эффективности функционирования 
 антимонопольного комплаенса в администрации  

Кантемировского муниципального района в 2021 году 
 

Наименование показателя Целевое 
значение 

показателя на 
2021 год 

Фактическое 
значение 

показателя в 
2021 году 

Степень 
достижения 
показателя 

(Факт/План), % 
Ключевые показатели эффективности для Кантемировского  муниципального района 

1. Коэффициент снижения количества нарушений 
антимонопольного законодательства со стороны 
администрации Кантемировского муниципального 
района Воронежской области   по сравнению с 
предыдущим годом 

Не менее 1 1 100 

2. Доля проектов нормативно-правовых актов 
администрации Кантемировского муниципального 
района Воронежской области, в которых выявлены 
риски нарушения антимонопольного законодательства 

Не менее 1 1 100 

3. Доля нормативно-правовых актов администрации 
Кантемировского муниципального района Воронежской 
области, в которых выявлены риски нарушения 
антимонопольного законодательства 

Не менее 1 1 100 

Ключевые показатели эффективности для уполномоченного подразделения ( или должностного лица) 
4. Доля сотрудников администрации 
Кантемировского муниципального района Воронежской 
области, в отношении которых были проведены 
обучающие мероприятия по антимонопольному 
законодательству и антимонопольному комплаенсу 

Не менее 5 % 6 100 

        Плановые значения показателей достигнуты в полном объеме. Это говорит, что 
антимонопольный комплаенс в администрации района эффективен, уровень 
достижения всех показателей 100%. 

 
Выводы: 

 
В связи с тем, что в 2021 году нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны администрации района не установлено, можно сделать 
вывод, что работа по внедрению в администрации Кантемировского 
муниципального района антимонопольного комплаенса является эффективной. 

 В 2022 году работа по данному направлению будет продолжаться для 
недопущения нарушений в сфере антимонопольного законодательства.  
 
 
Глава Кантемировского  
муниципального района                                                В.В. Покусаев  
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Приложение 
Отчет о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства администрации Кантемировского муниципального района за 2021 год 
 

№ Краткое описание  
комплаенс-риска  

Наименование мероприятий  по 
минимизации и устранению комплаенс-

рисков 

Ответственное лицо 
(структурное 

подразделение) 

Срок 
исполнения 

мероприятия  

Описание результата 

1 2 3 4 5 6. 
1. Ограничение доступа, создание 

преимущественных условий 
(статья 17.1 Федерального 

закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
(ред. от 27.12.2018) "О защите 

конкуренции" 

Изучение нормативных правовых актов в сфере 
земельно-имущественных отношений; 
мониторинг изменений действующего 

законодательства в сфере земельно-
имущественных отношений; анализ жалоб 
поступающих в ФАС России и УФАС по 

Воронежской области и учет ранее принятых 
решений по жалобам; анализ допущенных 

нарушений. 

Отдел по экономике и 
управлению имуществом 

администрации 
Кантемировского 

муниципального района 

Постоянно в 
течение года  

Для доступного получения 
муниципальных услуг, развития 
здоровой конкуренции, информация 
о проводимых  торгах на право 
заключения договоров  аренды,  
продажи имущества размещается на 
официальном сайте Российской 
Федерации для размещения 
информации о проведении торгов  - 
https://torgi.gov.ru/. 
В 2021 году всего заключено: 
- договоров  аренды земельных 
участков - 81 ед., в том числе по 
результатам аукционов -  51 ед.  
- договоров  купли - продажа  -  27 
ед., по результатам  аукционов 4 ед.  
 

2. Нарушение требований к 
проведению и участию в 

конкурентных процедурах, 
установленных  Федеральным 
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд"  

Направление работников при необходимости на 
обучение в целях повышения квалификации; 
контроль на стадии «согласования»; изучение 

нормативных правовых актов в сфере 
осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд; 

мониторинг изменений действующего 
законодательства с сфере закупок товаров, 

работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд; анализ жалоб 

поступающих в ФАС России и УФАС по 
Воронежской области и учет ранее принятых 

решений по жалобам; анализ допущенных 
нарушений 

Отдел по экономике и 
управлению имуществом 

администрации 
Кантемировского 

муниципального района 

Постоянно в 
течение года  

В соответствии с пунктом 2.9. 
постановления правительства 
Воронежской области от 27 января  
2014 года № 42 «Об управлении по 
регулированию контрактной 
системы в сфере закупок 
Воронежской области» 
ежеквартально до 15 числа месяца 
следующего за отчетным 
осуществляется мониторинг закупок 
для нужд Кантемировского 
муниципального района, с 
предоставлением сводного 
мониторинга в управление по 
регулированию контрактной 
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системы в сфере закупок 
Воронежской области. 

В результате данного мониторинга 
осуществлено 1224 закупки, в том 
числе 1092 договора  с 
единственным поставщиком на 
общую сумму 122,0 млн. рублей. 
Проведено 70  процедур 
электронных аукционов, 6 открытых  
конкурсов в электронной форме, на 
участие в данных закупках подано 
129 заявок, из которых 1 заявка была 
отклонена т.к. не соответствовала 
требованиям Федерального закона 
№ 44-ФЗ.  
Заключено  132  муниципальных 
контракта на общую сумму 437,3 
млн. руб., в том числе с субъектами 
малого предпринимательства – 88,93 
%, в 13 (тринадцати) 
муниципальных контрактах по 
причине нарушения сроков 
исполнения контракта поставщиком, 
применено начисление неустойки 
(пени).  
Экономия при размещении 
муниципальных закупок путем 
проведения конкурентных способов 
составил 17,2 млн. рублей. 

3. Нарушение требований к 
проведению и участию в 

конкурентных процедурах, 
установленных  Федеральным 
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд" 
 

Направление работников при необходимости на 
обучение в целях повышения квалификации; 
контроль на стадии «согласования»; изучение 

нормативных правовых актов в сфере 
осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд; 

мониторинг изменений действующего 
законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд; анализ жалоб 

поступающих в ФАС России и УФАС по 
Воронежской области и учет ранее принятых 
решений по жалобам;  анализ допущенных 

Отдел по экономике и 
управлению имуществом 

администрации 
Кантемировского 

муниципального района 

Постоянно в 
течение года  

Должностными лицами 
осуществляется изучение 

нормативных правовых актов в 
сфере осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных 

нужд; мониторинг изменений 
действующего законодательства с 

сфере закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и 

муниципальных нужд; анализ жалоб 
поступающих в ФАС России и 

УФАС по Воронежской области и 
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нарушений учет ранее принятых решений по 
жалобам; анализ допущенных 

нарушений 
4.  Нарушение требований к 

проведению и участию в 
конкурентных процедурах, 

установленных  Федеральным 
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд" 
 

Направление работников при необходимости на 
обучение в целях повышения квалификации; 
контроль на стадии «согласования»; изучение 

нормативных правовых актов в сфере 
осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд; 

мониторинг изменений действующего 
законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд; анализ жалоб 

поступающих в ФАС России и УФАС по 
Воронежской области и учет ранее принятых 

решений по жалобам;  
анализ допущенных нарушений 

Отдел по экономике и 
управлению имуществом 

администрации 
Кантемировского 

муниципального района 

Постоянно в 
течение года  

Должностными лицами 
осуществляется изучение 

нормативных правовых актов в 
сфере осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных 

нужд; мониторинг изменений 
действующего законодательства с 

сфере закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и 

муниципальных нужд; анализ жалоб 
поступающих в ФАС России и 

УФАС по Воронежской области и 
учет ранее принятых решений по 

жалобам; анализ допущенных 
нарушений 

5. Нарушение требований 
Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг» 

Мониторинг и анализ применения 
антимонопольного законодательства; анализ 

нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов в сфере оказания 

государственных и муниципальных услуг на 
предмет соответствия  их антимонопольному 

законодательству; контроль соблюдения сроков 
оказания государственных услуг 

Структурные 
подразделения 
администрации 

Кантемировского 
муниципального района  

Постоянно в 
течение года 

Нарушение требований 
действующего законодательства при 

организации предоставления 
государственных и муниципальных 

услуг, не выявлено 

 
 

6. 
 

Нарушение требований 
Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения 

обращений граждан 
Российской Федерации» 

Контроль за соблюдение сроков; анализ 
выявленных нарушений; усиление внутреннего 
контроля за подготовкой ответов на обращения 

физических и юридических лиц 

Структурные 
подразделения 
администрации 

Кантемировского 
муниципального района 

Постоянно в 
течение года 

Нарушение требований 
действующего законодательства при 

порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации, не 

выявлено 
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