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XI,INI4IqHOEYIIPABJIEHI,IEAAMHHI4CTPAIII,II4
MyHIIIII4TTAIIbHO| O OEPA3OBAHr4'

dOPOA ACTPAXAHbD

IIPIIKA3
Is r'9 paT

06 opraHlr3arluu clrcreMbr
Bl{yrpeHHero o6ecne.{eHug
COOTBETCTB?I' Tpe0oBaHr{{M
AHTHMOHOTIOJIbHO|O 3AKOHOAATEJIbCTBA

B XHJTHUIHOM ylpaBJreHLrH
aAMr{Hr4CTpArIVrH MyHr{rlu[€urbHofo
oOpasosanux <<fopo4 AcrpaxaHb)

I

Bo ucnolHeHue Yrasa llpesrE4eura P(D or 2L12.2017 }lb618 (06 ocHoBHbrx
HaIrpaBJIeHHrrx rocyAapcreeHHofi TIoJII{TLrKr4 rro pasBlrrlrro KoHKypeHIJVHD,
pyKoBoAcrByf,cb pac[opffKeHl4eM aAMHHT{CTpArJHkl MyHr{rlr4rr€LJrbHofo
o6pasoaauur <<fopo4 AcrpaxaHb) or 16.07.2021 Nt I222-p <<06 oprauusarp4vr
cHcreMbl BrryrpeHHero o6ecneqeuus coorBercrBurr rpe6onauuxu
aHTI{MOHOIOJTbHO|O 3aKOHOAareJrbCTBa B a.qMEHI{CTpA]qJ1..]1I MyHHrIHrr€UrbHOfo
obpasonanux <fopo4 Acrpaxanb),' rrporoKoJroM pa6o.rero coBerrlaHur or
09.08.2021 J{s IIp-l2-5, yrsepxAeHuoro 3aMecrurereM ruraBbr MyHr{rlur€LirbHoro
o6pasonannr <fopo4 AcryaiaHb)) - pyKoBoAr.rreJreM anrapara Kyrepyrcolr H.JI.,

IIPI,IKA3bIBAIO:

1. Vrnepguru rrpuJlaraeMoe 'IloroxesrEe o6 opraH]r3arlr{H cucreMbr
BrryrpeHHero o6ecneqeHlr.f, coorBercrBr.rr rpe6onann rM aHTr{MoHorroJrbHoro
3aKOHOAaTeJIbCTBa B I(I4JII{IIIHOM yIIpaBIIeH]/llrl aAMLIH}ICTpAIryu MyHI4III4II€LIbHO|O
odpasonanux <<fopo4 Acrpaxaur>> (4anee coorBercrBegHo rroJro)reHrze.
auTuMoHononrnrrft rouulaeuc).

2. Oprauusonarr B xlrJrr,rrrlHoM
MyHrrrllrnaJrbHoro obpasonanua <fopo4
KOMIUIAEHC.

3. Orgeny rro [paBoBoMy u Kar,poBoMy o6ecre.{eHuro x{LrJrurrlHoro
y[paBJreHr{tr aAMr{Hr.rcrpaquu MyHHrlnr€rJrbHofo o6pasonauu.a <fopo4
Acrpaxaur>>:

yrrpaBJreHr4H aAMr{Hr4CTpA[\HU

Acrpaxaur>> aHTuMoHouolrHrrfi
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3.1. Bnecru I{3MeHeHI4s B AoJr)KHocrHbre r.rHcrpyKrlar4 corpyAHr{KoB
rI<HJIHIIUIoIO ylpaBneHl4t aAMLIHI,IcTpAIJHH MyHIaIIHII€uIbHoro O6pasonaHnr
<fopog Acrpa:<aur> B rlacrrr rpy.qoBbrx (gorxaocrnux) o6.ssaHHocreft,
IIpeAycMarpHBaroIrIHx BbIrIoJIHeHue Qyurcquft , certauHbrx c ptrcKaMn HapyrueHr.rf,
aHTLIMoHorIoJrbHoro 3aKoHoAareJrbcrBa, o co6nrogenuu rpe6onanufi
aHTr.rMoHorroJrbHofo 3aKoHoAareJrbcTBa Poccufi cnoft Oe4ep arlukr,

3.2. OzrtaKoMI{Tb corpyAHprKoB r(HJrr{rrlHoro yrrpaBJreHufl. a1Mtrnr{crparlHrr
MyHrrlluraJrbuoro oOpasonauux <fopog AcrpaxaHb)) c lloloxeHr{eM, yKa3aHHhrM
B rryHKTe 1 uacroxqero llpnnasa.

4. Or4etry 6yxranrepcKol'o )ru{era r{ pacrreraM c HaceireHr4eM xuJrrdrrlHoro
yIIpaBJIeHnt aAMLIHlIcTpaIIuu MyHLIUI4II€IIrHoIo o6pasonaHur <fopo4
Ampanaur>> pa3Mecrr,rrb nacrorrqufi llpuras Ha oQnqaarbHoM cafire
aAMLrHHCrparIHr,r MyHHrlr{raJrbHofo odpasonannx <fopoA Acrpaxaur>> Ha
cTpaHI,IIIe )KLIJIIITIIHOTO y[paBJreHr,r.n aAMHHT{cTpar\r4u MyHr{r{nlaJrbHofo
o6pasonanur<<fopo4AcrpaxaHb)). i

5. KonrpoJrb 3a lIcroJIHeHHeM Hacroflrrlero flpnxasa ocraBJrrro sa co6ofi.

Ha.ramHr,rK yrrp aBJr enr4s H.B.IIIenI4rroBa
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Утверждено  

Приказом начальника жилищного 

управления администрации 

муниципального образования 

«Город Астрахань»                                                                                   

от _19.08.2021__№_19од_ 

 
 

Положение об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в жилищном 

управлении администрации муниципального образования «Город Астрахань» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

жилищном управлении администрации муниципального образования «Город 

Астрахань» определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия 

деятельности жилищного управления администрации муниципального 

образования «Город Астрахань» требованиям антимонопольного 

законодательства (далее соответственно - антимонопольный комплаенс, 

жилищное управление). 

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении, применяются в 

значениях, определенных методическими рекомендациями по созданию и 

организации федеральными органами исполнительной власти системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18.10.2018 №2258-p (далее — методические рекомендации). 

1.3. Цели антимонопольного комплаенса: 

- обеспечение соответствия деятельности жилищного управления 

требованиям антимонопольного законодательства; 

- профилактика нарушения требований антимонопольного 

законодательства в деятельности жилищного управления. 

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса: 

- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства; 

- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства; 

- контроль за соответствием деятельности жилищного управления 

требованиям антимонопольного законодательства; 

- оценка эффективности функционирования в жилищном управлении 

антимонопольного комплаенса. 

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса: 

- заинтересованность руководства жилищного управления в 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса; 

- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного 



4 

 

законодательства; 

- обеспечение информационной открытости функционирования в 

жилищном управлении  антимонопольного комплаенса; 

- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса; 

- совершенствование антимонопольного комплаенса. 

 

2. Организация антимонопольного комплаенса 

 

2.1. Общий  контроль за организацией и функционированием в 

жилищном управлении  антимонопольного комплаенса осуществляется 

начальником жилищного управления. 

В целях  контроля за организацией и функционированием в 

жилищном управлении  антимонопольного комплаенса начальник жилищного 

управления: 

- издает приказы, регламентирующие функционирование антимонопольного 

комплаенса; 

- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры ответственности за несоблюдение муниципальными служащими и 

работниками жилищного управления приказа об антимонопольном комплаенсе; 

- рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает 

меры, направленные на устранение выявленных недостатков; 

- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков. 

2.2. К основным функциям уполномоченного сотрудника, ответственного за 

функционирование антимонопольного комплаенса (далее — уполномоченный 

сотрудник), относятся: 

- подготовка приказов, регламентирующих процедуры 

антимонопольного комплаенса; 

- обобщение информации, касающейся выявления рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в деятельности жилищного управления; 

- разработка процедуры внутреннего расследования, связанного 

с функционированием антимонопольного комплаенса; 

- взаимодействие с территориальным антимонопольным органом по 

вопросам организации и функционировании антимонопольного комплаенса; 

- консультирование сотрудников жилищного управления по  

вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом; 

- организация взаимодействия с другими структурными подразделениями 

администрации муниципального образования «Город Астрахань» по вопросам, 

связанным с антимонопольным комплаенсом. 

- оценка эффективности организации и функционирования в жилищном 

управлении антимонопольного комплаенса. 

 

3. Выявление и оценка рисков 

нарушения антимонопольного законодательства 
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3.1. В целях обеспечения соответствия деятельности жилищного управления 

требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и 

оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства 

осуществляется уполномоченным сотрудником. 

3.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного 

законодательства уполномоченным сотрудником на регулярной основе 

проводятся следующие мероприятия: 

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 

деятельности жилищного управления за предыдущие 3 года (наличие 

предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел); 

- анализ муниципальных нормативных правовых актов города Астрахани, 

разработчиком которых является жилищное управление; 

- анализ проектов муниципальных нормативных правовых актов города 

Астрахани, разработчиком которых является жилищное управление; 

- мониторинг и анализ практики применения жилищным 

управлением антимонопольного законодательства; 

- проведение систематической оценки эффективности разработанных и 

реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства. 

3.3 Анализ выявленных в жилищном управлении нарушений 

антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие 

предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) 

проводится не реже одного раза в год. 

В целях проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного 

законодательства ответственным сотрудником реализуются следующие 

мероприятия: 

- подготовка сведений о наличии нарушений антимонопольного 

законодательства; 

- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства. 

Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен 

содержать классифицированные по сферам деятельности жилищного управления 

сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного 

законодательства, отдельно по каждому нарушению, и информацию о нарушении 

(с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого 

изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного 

законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным 

органом), позицию антимонопольного органа, ведения о мерах, направленных 

жилищным управлением на недопущение повторения нарушения. 

3.4. Анализ нормативных правовых актов на предмет соответствия их 

антимонопольному законодательству проводится не реже одного раза в год. 

В целях проведения анализа нормативных правовых актов ответственный 

сотрудник определяет исчерпывающий перечень нормативных правовых актов, 
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реализуемых жилищным управлением, и направляет его в адрес правового 

управления администрации муниципального образования «Город Астрахань». 

3.5. В целях проведения анализа проектов нормативных правовых актов 

ответственный сотрудник реализует следующие мероприятия: 

- подготавливает для размещения на официальном сайте администрации 

на странице жилищного управления проект нормативного  правового акта с 

необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их 

влияния на конкуренцию (пояснительная записка); 

- осуществляет сбор и проведение оценки поступивших от организаций и 

граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта. 

Результаты рассмотрения проекта нормативного правового акта гражданами 

и организациями направляются в правовое управление администрации 

муниципального образования «Город Астрахань». 

По результатам рассмотрения предложений и замечаний на проект 

нормативного правового акта, поступивших от граждан и организаций, 

уполномоченный сотрудник подготавливает заключение о выявлении 

(отсутствии) в проекте нормативного правового акта положений, противоречащих 

антимонопольному законодательству. 

3.6. При проведении мониторинга и анализа практики применения 

антимонопольного законодательства уполномоченным сотрудником реализуются 

следующие мероприятия: 

- осуществление на постоянной основе сбора сведений о 

правоприменительной практике в жилищном управлении (далее — сведения); 

- подготовка по итогам сбора сведений аналитической справки об 

изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о 

проблемах правоприменения; 

- инициирование при необходимости рабочего совещания с приглашением 

представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов 

правоприменительной практики и по вопросам проблем правоприменения. 

По итогам проведения рабочего совещания составляется протокол, а также 

подготавливаются предложения по решению проблем правоприменения. 

3.7. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства 

уполномоченным сотрудником должна проводиться оценка таких рисков с учетом 

следующих показателей: 

- отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества 

к деятельности жилищного управления по развитию конкуренции; 

- выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые 

содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства; 

- возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства; 

- привлечение к административной ответственности в виде наложения 

штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации. 

Распределение выявляемых рисков нарушения антимонопольного 

законодательства осуществляется уполномоченным сотрудником по уровням, 

приведенным в Таблице. 
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Таблица 

 

Уровень риска Описание риска 

Низкий уровень Отрицательное влияние на отношение институтов 

гражданского общества к деятельности жилищного 

управления по развитию конкуренции, вероятность 

выдачи предупреждения, возбуждения дела о 

нарушении антимонопольного законодательства, 

наложения штрафа отсутствует 

Незначительный уровень Вероятность выдачи предупреждения 

Существенный уровень Вероятность выдачи предупреждения и возбуждения 

дела о нарушении антимонопольного 

законодательства 

Высокий уровень Вероятность выдачи предупреждения и(или) 

возбуждения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства и(или) привлечение к 

административной ответственности (штраф, 

дисквалификация) 

 

3.8. По результатам проведенной оценки рисков нарушения 

антимонопольного законодательства уполномоченным сотрудником составляется 

описание рисков в виде карты рисков нарушения антимонопольного 

законодательства (далее — карта рисков) по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Положению. 

3.9. Карта рисков составляется ежегодно, утверждается приказом 

начальника жилищного управления и размещается на официальном сайте 

администрации на странице жилищного управления. 

3.10. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке 

рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об 

антимонопольном комплаенсе. 

 

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства 

 

4.1.B целях снижения рисков нарушения антимонопольного 

законодательства уполномоченным сотрудником на основе карты рисков 

разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства (далее - план мероприятий 

(«дорожная карта») по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

План мероприятий («дорожная карта») разрабатывается ежегодно, 

утверждается приказом начальника жилищного управления и размещается на 

официальном сайте администрации на странице жилищного управления. 

Уполномоченный сотрудник на постоянной основе осуществляет 

мониторинг исполнения плана мероприятий («дорожной карты»). 
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Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») 

включается в доклад об антимонопольном комплаенсе. 

 

5. Оценка эффективности функционирования в жилищном управлении и 

антимонопольного комплаенса 

 

5.1. В целях оценки эффективности функционирования в жилищном 

управлении антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые 

показатели. 

5.2. Расчет ключевых показателей эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в жилищном управлении осуществляется в 

соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности 

функционирования в федеральном органе исполнительной власти 

антимонопольного комплаенса, утвержденной Приказом ФАС России от 

05.02.2019 № 133/19 (далее — методика расчета КПЭ) и включает в себя расчет: 

- коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны жилищного управления (по сравнению с 2017 

годом); 

- доли проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного законодательства; 

- доли нормативных правовых актов, в которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного законодательства. 

5.2.1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны жилищного управления (по сравнению с 2017 

годом) рассчитывается по формуле: 

КНоп

КН
КСН 2017 , где 

 

 

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны жилищного управления по сравнению с 2017 годом; 

КН2017 - количество нарушений антимонопольного законодательства со 

стороны жилищного управления в 2017 году; 

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со 

стороны жилищного управления в отчетном периоде. 

5.2.2. Доля проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по 

формуле: 

 

КНоп

Кпнпа
Дпнпа  , где 
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Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного законодательства; 

Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов, в которых 

жилищным управлением выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства (в отчетном периоде); 

КНоп - количество нормативных правовых актов, в которых 

антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 

законодательства (в отчетном периоде). 

5.2.3. Доля нормативных правовых актов, в которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле: 

 

КНоп

Кнпа
Днпа  , где 

 

Днпа - доля нормативных правовых актов, в которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного законодательства; 

Кпнпа - количество нормативных правовых актов, в которых данным 

органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в 

отчетном периоде); 

КНоп - количество нормативных правовых актов, в которых 

антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 

законодательства (в отчетном периоде). 

5.3. Расчет ключевых показателей эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса осуществляется в соответствии с методикой 

расчета КПЭ и включает в себя расчет доли сотрудников жилищного управления, 

с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному 

законодательству и антимонопольному комплаенсу. 

Доля сотрудников жилищного управления, с которыми были проведены 

обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 

антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле: 

 

КСобщ

КСо
ДСо  , где 

 

ДСо - доля сотрудников жилищного управления, с которыми были 

проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 

антимонопольному комплаенсу; 

КСо - количество сотрудников жилищного управления, с которыми были 

проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 

антимонопольному комплаенсу; 

КСобщ - общее количество сотрудников жилищного управления, чьи 

трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, 

связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства. 
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5.4. Оценка достижения ключевых показателей эффективности 

антимонопольного комплаенса в жилищном управлении проводится 

уполномоченным сотрудником не реже одного раза в год. 

5.5. Информация о достижении ключевых показателей эффективности 

функционирования в жилищном управлении  антимонопольного комплаенса 

включается в доклад об антимонопольном комплаенсе. 

 

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе 

 

6.1.Доклад об антимонопольном комплаенсе  должен содержать 

информацию: 

- о результатах проведенной оценки рисков нарушения жилищным 

управлением антимонопольного законодательства; 

- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения 

жилищным управлением антимонопольного законодательства; 

- информацию о проведении ознакомления муниципальных служащих и 

работников жилищного управления с антимонопольным комплаенсом; 

- о достижении ключевых показателей эффективности  

антимонопольного комплаенса. 

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется 

уполномоченным сотрудником в начальнику жилищного управления на 

утверждение не реже одного раза в год. 

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный начальником 

жилищного управления, размещается на официальном сайте администрации на 

странице жилищного управления и направляется в адрес правового управления 

администрации муниципального образования «Город Астрахань». 
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Приложение 1  

к Положению об организации 

системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям 

антимонопольного 

законодательства в жилищном 

управлении администрации 

муниципального образования 

«Город Астрахань» 

 

 

КАРТА РИСКОВ 

нарушения антимонопольного законодательства 

 

№ Административная 

процедура 

Риск 

(краткое описание) 

Уровень 

риска 

Причины (условия) 

возникновения риска 
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Приложение 2  

к Положению об организации 

системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям 

антимонопольного 

законодательства в жилищном 

управлении администрации 

муниципального образования 

«Город Астрахань» 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 

 

№ Мероприятие по снижению 

рисков нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

Лицо, 

ответственное 

за исполнение 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Показатель 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


