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Доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

деятельности администрации муниципального района «Сухиничский 

район» требованиям антимонопольного законодательства 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21.12.2017 №618 "Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции", распоряжением Губернатора Калужской области от 

30.08.2018 N114-p "О создании и организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

деятельности органов исполнительной власти Калужской области" и 

руководствуясь методическими материалами по созданию и организации 

федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, 

утвержденными распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р, в 

администрации муниципального района «Сухиничский район» создана система 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (антимонопольный комплаенс). 

Постановлением администрацией муниципального района 

«Сухиничский район» от 06.12.2018 №1003 «Об утверждении 

антимонопольной политики» утверждена антимонопольная политика 

администрации муниципального района «Сухиничский район». 

Администрацией муниципального района «Сухиничский район» 

проводится поэтапная разработка и внедрение системы антимонопольного 

комплаенса. 

В целях обеспечения открытости и доступа к информации на 

официальном сайте администрации МР «Сухиничский район» создан 

подраздел «Антимонопольный комплаенс». 

 

Результаты деятельности администрации муниципального района 

«Сухиничский район» за 2020 год 

 

Предложения о применении мер ответственности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, к муниципальным служащим за 

несоблюдение антимонопольного законодательства не поступали. 

Нарушения антимонопольного законодательства в 2020 не были 



выявлены. Случаев конфликта интересов в деятельности муниципальных 

служащих и подразделений администрации муниципального района 

«Сухиничский район» в области антимонопольного законодательства не было. 

Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения 

администрацией муниципального района «Сухиничский район» норм 

антимонопольного законодательства в судебных инстанциях не 

осуществлялось. 

Управлением ФАС по Калужской области не выявлены нарушения 

антимонопольного законодательства за 2020 год в нормативных правовых 

актах администрации муниципального района «Сухиничский район». 

В связи с тем, что план мероприятий по снижению комплаенс-рисков в 

администрации муниципального района «Сухиничский район» на 2020 год не 

утверждался, информация об исполнении таких мероприятий в докладе не 

приводится. 

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса на 

2020 год не утверждались. 

 

Заведующий отделом экономического 

развития, инвестиций, муниципального 

заказа, потребительского рынка и  

малого предпринимательства                                                            Т.В. Ефремова 

 

 

Заведующий юридическим отделом                                                  Е.И. Ионичева 


