
!оклад
Об ОСУЩесТВлении антимонопольного комплаенса в Управлении финансов

Администрации Пошехонского муницип€tльного района в 2019 году

В целях ре€rлизации Национального плана р€ввития конкуренции в
Российской Федерации на 20L8-2020 годы, утвержденного Указом
Президента РоссиЙской Федерации от 21 декабря 20117 года J\Ъ618 (Об
основных направлениях государственной политики по р€ввитию
КОНКУРеНЦИИ)>, Управлением финансов Администрации Пошехонского
муницип€LIIьного района (далее Управление финансов) в 201,9 гоДу tIроведена
СЛеДУЮЩаЯ Работа в части создания и организации системы внутреннего
Обеспечения соответствия деятельности Управления финансов требованиям
антимонопольного законодательства.

В СООТВеТствии с требованиями <<Положения об антимонопольном
КОМПлаенсе в деятельности органов исполнительной власти Ярославской
областп>, утвержденного Указом Губернатора области от |2.02.2019 J\Ъ 35,
<<положения об антимонопольном комплаенсе в Пошехонском
МУНИЦИП€LIIЬНОМ раЙоне>>, утвержденного постановлением Администрации
Пошехонского муниципЕuIьного района от |0.|2.20|9 г. Ns925, и
прекращении действия Постановления Администрации Пошехонского
МУНИЦИП€lПЬНОГО РаЙОНа оТ 07.08.2019 г. J\9592, в цеJutх организации в
управлении финансов деятельности по антимонопольному комплаенсу
приняты следующие акты:
- ПРИКаЗ Управления финансов от I|.|2.20I9 г. J\Ъ27 (Об организации
системы антимонопольного комплаенса в Управлении финансов
Администрации Пошехонского муницип€шьного района>>, которым
утверждено Положение об антимонопольном комплаенсе в деятельности
Управления финансов Администрации Пошехонского муницип€шьного
района (далее - Положение). Этим же прикi}зом назначено уIIолномоченное
должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного
комплаенса в Управлении финансов;
- утверждена Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства
(комплаенс-рисков) Управления финансов ;

- утвержден план мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков
нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
Управления финансов на 2020 год.

указанные
финансов на
муницип€LIIьного

выше документы: р€lзмещены на странице Угrравления
сайте Администрации Пошехонскогоофициальном

<<Интернет>>.
района в информационно-телекоммуникационной сети



В отчетном Iтериоде была проведена работа по вьuIвлению и оценке
рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности
УПРавления финансов. Нарушений антимонопольного законодателъства
ВЫЯВЛеНО Не было. Информация о поступивших в антимонопольный орган
ЖаЛОбах на деЙствия Управления финансов и должностных лиц Управления
финансов по несоблюдению требований антимонопольного законодательства
отсутствует. ,щела об административных правонарушениrIх в сфере
анТимонополъного законодательства в отношении Управления финансов и
должностньIх лиц Управления финансов не возбуждались,
административные наказания за нарушение антимонопольного
законодательства к Управлению финансов и должностным лицам
Управления финансов не IIрименялись.

В результате ан€Llrиза Iтравоприменительной практики Управлением
фИнансов новых рисков нарушений антимонопольного законодательства,
оТЛичных от предусмотренных картой рисков нарушений антимонопольного
ЗаКОНОДаТелъства (комплаенс-рисков) Управления финансов, утвержденноЙ
||.|2.20|9 г., выявлено не было.

По итогам проведенного ан€uIиза действующих нормативных правовых
об их соответствииактов Управлением финансов сделан вывод

аНТиМонопольному законодательству, о нецелесообразности вIIесени;I
изменений в действующие нормативные правовые акты.

В цеJuIх снижения рисков нарушений антимонополъного
ЗаКОНОДаТеЛьСТВа в Управлении финансов осуществляется исполнение Г[пана
МеРОПРИЯТИЙ (ДорожноЙ карты) по снижению рисков антимонопольного
законодательства.

Пр" осуществлении закупок строго соблюдаются требования
Федерального закона от 05.04.20lЗ J\Ъ44-ФЗ <О контрактной системе в сфере

услуг для обеспечения государственньtх и
применяются методические и аналитические

дополнительное профессион€Lпьное образование в сфере закупок.
Управлением

и члены единой комиссии по
высшее образование и полrIили

финансов проводятся мероприятия по повышению
компетентности сотрудников чьи должностные

ОбЯЗанности предусматривают выполнеЕие функций, связанных с рисками

закупок товаров,
муниципаJIьных нУЖД>,

Контрактный управляющий
осуществлению закупок имеют

работ,

МаТеРИzlлы ФедеральноЙ антимонопольноЙ службы, конртольно-ревизионной
ИНСПеКЦИИ ЯРОславскоЙ области, департамента государственного заказа
Ярославской области.

Слу.rаев конфликта интересов среди муницип€lльных служащих
УПРаВления финансов при осуществлении закупок в 2019 году не выявлено.

профессиональной

антимонопольного законодательства.



В 2020 году планируется обеспечить прохождение уполномоченным
Должностным лицом обl^rение в целях повышениJI квallrификации в сфере
антимонопольного законодательства.

При приеме на рабоry в Управление финансов проводится вводный
(первичный) инструктаж по основам антимонопольного законодательствц
сотрудники проходят ознакомление с Положением об антимонопольном
комплаенсе в деятельности Управления финансов.

Заместитель Главы Администрации ПМР -
нач€Lпьник Управления финансов


