
ПРОТОКОЛ
заседания совета по малому и среднему предпринимательству 

при главе Краснотуранского района

24» декабря 2021г. с. Краснотуранск

Председатель совета: Ванева Оксана Владимировна глава района; 
Заместитель председателя: Пермякова Ольга Романовна- заместитель главы 

района по экономическому развитию -  инвестиционный уполномоченный;
Секретарь: Рехлова Ольга Ивановна -  ведущий специалист отдела

фланирования и экономического развития администрации района.

Члены Совета:
1. Гарманова Елена Михайловна -  главный специалист отдела имущества, 
емлепользования и землеустройства администрации Краснотуранского района;

Паляничка Владимир Григорьевич -  индивидуальный предприниматель, 
член территориального отделения Союз промышленников и предпринимателей 
Красноярского края в Краснотуранском районе;

Видергольд Юрий Эдуардович -  председатель ССПСК «Апрель», 
ндивидуальный предприниматель;

Ткачева Наталья Адольфовна -  индивидуальный предприниматель;
Трусов Владимир Алексеевич- директор Краснотуранского РМПП ЖКХ, 

редседатель территориального отделения Союз промышленников и 
редпринимателей Красноярского края в Краснотуранском районе;

Майер Андрей Иванович -  директор КГБУ «Центр занятости населения 
раснотуранского района», депутат Краснотуранского районного Совета 
епутатов;

Булкин Сергей Анатольевич -  директор МБУ «Центр отдыха «Сосновый 
fjop»».

-la заседании совета присутствует 10 (десять) человек из 12 (двенадцати), 
утвержденных постановлением администрации Краснотуранского района от 02.09.2020 
4®457-п.

В соответствии с п. 3.6. «Положения о совете по малому и среднему 
предпринимательству при главе района» кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О рассмотрении карты рисков нарушения антимонопольного 

Законодательства (комплаенс- рисков) в администрации Краснотуранского района 
йа 2022 год.

Докладчик: Ведущий специалист ОПиЭР Рехлова Ольга Ивановна.
О рассмотрении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению 
комплаенс-рисков в администрации Краснотуранского района на 2022 год. 

Докладчик: Ведущий специалист ОПиЭР Рехлова Ольга Ивановна.
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3. О ключевых показателях эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса в администрации Краснотуранского района на 
2022 год.

Докладчик: Ведущий специалист ОПиЭР Рехлова Ольга Ивановна.

В соответствии с повесткой заседания:
По первому вопросу выступила Рехлова О.И.- ведущий специалист ОПиЭР. 

$ целях оценки рисков нарушения администрацией Краснотуранского района 
антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) был проведен анализ 
факторов, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение таких 
нарушений. Под комплаенс- рисками понимались те потенциально возможные 
события, обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, 
которые влияют на наступление такого неблагоприятного события, как 
нарушение администрацией района антимонопольного законодательства.

В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного 
законодательства администрацией Краснотуранского района в 2021 году 
установлено, что факты направления антимонопольным органом 
предостережений о недопустимости совершения действий, которые могут 
привести к нарушению антимонопольного законодательства, выдачи 
предупреждений о прекращении действий (бездействия), которые содержат 
Признаки нарушения антимонопольного законодательства, и привлечения к 
Едминистративной ответственности в виде наложения административных 
штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации в администрации 
Краснотуранского района отсутствуют.

За 2021 год замечания и предложения от граждан и организаций по 
нормативным правовым актам (далее по тексту- НПА) администрации 
Краснотуранского района на предмет наличия в них комплаенс- рисков не 
поступали.

Отделом правового обеспечения, делопроизводства и кадров 
администрации Краснотуранского района при осуществлении правовой 
экспертизы проектов НПА проводился анализ таких проектов на предмет 
выявления положений, не соответствующих требованиям антимонопольного 
законодательства, и (или) положений, которые могут повлечь за собой нарушения 
Антимонопольного законодательства. Указанные положения в представленных 
проектах НПА за 2021 год не выявлены. Таким образом, внесение изменений в 
действующие НПА и разработка НПА для устранения комплаенс- рисков не 
требуется.

Проведен анализ деятельности администрации Краснотуранского района и 
структурных подразделений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд. В 2021 году проведено 127 закупок товаров, 
забот, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
сонтрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон №44-ФЗ) 
лутем проведения конкурентных процедур и 3635 закупок у единственного
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поставщика (подрядчика, исполнителя).
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому 

краю на деятельность администрации Краснотуранского района и структурных 
подразделений в сфере закупок поступила 1 жалоба, признанная необоснованной.

При проведении конкурентных процедур и закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) нарушения, в том числе уклонения от 
проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ, дробления или укрупнения 
объекта закупки, утверждения конкурсной документации, повлекшее нарушение 
с нтимонопольного законодательства, нарушения порядка определения победителя 
в рамках процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
неправомерного сокращения сроков проведения процедуры определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), создания участнику закупки 
преимущественных условий участия в процедуре определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) не допускалось.

При экспертизе проектов соглашений, заключаемых администрацией 
Краснотуранского района, на соответствие требованиям антимонопольного 
законодательства в рамках проведения правовой экспертизы таких проектов, не 
выявлены факты заключения соглашений, которые приводят или могут привести 
к недопущению, ограничению, устранению конкуренции (антиконкурентные 
соглашения)

Мониторинг и анализ практики применения администрацией 
Краснотуранского района антимонопольного законодательства показал, что в 
деятельности администрации района факты нарушения антимонопольного 
аконодательства не выявлены.

В уполномоченный орган информация о наличии судебных решений по 
Антимонопольным делам с участием администрации Краснотуранского района от 
структурных подразделений не поступала, судебные решения по 
нтимонопольным делам при обеспечении представления интересов 

Администрации района в 2021 году не принимались. Основания для проведения 
нализа судебных решений в целях подготовки обзора судебной практики по 
нтимонопольным делам отсутствуют.

По результатам проведенного анализа комплаенс-рисков разработан проект 
^арты рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс- 
рисков) в администрации Краснотуранского района на 2022 год (Приложение №2 
к протоколу).

Результат голосования:
За единогласно.
Против нет.
Воздержалось нет.

По второму вопросу Рехлова О.И.- ведущий специалист ОПиЭР представила 
обсуждению план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-
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рисков в администрации Краснотуранского района на 2022 год (Приложение №1 к 
протоколу).

Результат голосования:

По третьему вопросу Рехлова О.И.- ведущий специалист ОПиЭР представила 
К рассмотрению проект ключевых показателей эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса в администрации Краснотуранского района на 
2022 год. (Приложение №3 к протоколу).

Результат голосования:

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства 
(комплаенс- рисков) в администрации Краснотуранского района на 2022 год 
в редакции приложения №1 к протоколу;

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс- 
рисков в администрации Краснотуранского района на 2022 год в редакции 
приложения №2 к протоколу;

3. Утвердить ключевые показатели эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса в администрации Краснотуранского района 
на 2022 год в редакции приложения №3 к протоколу;

4. Структурным подразделениям администрации Краснотуранского района 
обеспечить выполнение мероприятий, направленных на минимизацию и 
устранение комплаенс-рисков.

За единогласно.
нет.Против нет.

Воздержалось нет.

За единогласно.
нет.
нет.

Против
Воздержалось

РЕШИЛИ:

Председатель О.В. Ванева

О.И. Рехлова
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О.В.Ванева

Карта рисков 
нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в администрации Краснотуранского района 

на 2022 год

№ Комплаенс-риски Описание мероприятий, направленных на 
минимизацию и устранение комплаенс-рисков

Ответственный
(структурное

подразделение)
Срок

1. Нарушение действующего антимонопольного 
законодательства в результате заключения 
администрацией района соглашений, которые 
приводят или могут привести к недопущению, 
ограничению, устранению конкуренции 
(антиконкурентные соглашения)

экспертиза проектов соглашений 
администрации района на соответствие 
требованиям антимонопольного 
законодательства в рамках проведения 
правовой экспертизы таких проектов

Отдел правового 
обеспечения, 
делопроизводства 
и кадров

по мере поступления 
проектов в отдел 

правового 
обеспечения, 

делопроизводства и 
кадров

2. Нарушения актов антимонопольного 
законодательства при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд администрации района по 
Федеральному законодательству от 05.04.2013 №44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее- 
законодательство о закупках)

экспертиза проектов документации о закупках- 
на соответствие требованиям 
антимонопольного законодательства в рамках 
проведения правовой экспертизы таких 
проектов

Отдел правового 
обеспечения, 
делопроизводства 
и кадров

по мере поступления 
проектов в отдел 

правового 
обеспечения, 

делопроизводства и 
кадров

анализ изменений, вносимых в 
законодательство о закупках, мониторинг и 
анализ практики применения 
антимонопольного законодательства при 
планировании и осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения

Отдел правового 
обеспечения, 
делопроизводства 
и кадров;
МКУ «Служба 
заказчика

в течение года



)
муниципальных нужд, учет результатов такого 
анализа при подгптпрке проектов

Краснотуранского
ряйпня»-

документации о закупках Конкурсный
управляющий
администрации
района

3. Нарушение действующего антимонопольного 
законодательства в результате принятия новых, 
внесение изменений в действующие нормативные 
правовые акты органа местного самоуправления

антимонопольная экспертиза НПА Отдел правового 
обеспечения, 
делопроизводства 
и кадров

в течение года

Заместитель главы района 
по экономическому развитию- 
инвестиционный уполномоченный О.Р.Пермякова
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О.В.Ванева

План мероприятий («дорожная карта») 
по снижению комплаенс-рисков в администрации Краснотуранского района на 2022 год

№
Мероприятия, направленные на 

минимизацию и устранение 
комплаенс-рисков

Описание мероприятий
Ответственный

(структурное
подразделение)

Срок

1 Общие меры по минимизации и устранению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее- комплаенс- риски)

1.1. Анализ проектов нормативных 
правовых актов администрации 
района (далее-НПА)

- проведение анализа проектов НПА в рамках правовой 
экспертизы проектов НПА и в случае выявления в проекте 
положений, не соответствующих требованиям 
антимонопольного законодательства, и (или) положений, 
которые могут повлечь за собой нарушения антимонопольного 
законодательства, осуществляется подготовка заключения о 
наличии указанных положений и направление такого 
заключения в отдел планирования и экономического развития 
администрации района

Отдел правового 
обеспечения, 
делопроизводства и 
кадров

по мере 
поступления 
проектов НПА в 
отдел правового 
обеспечения, 
делопроизводства 
и кадров

1.2. Анализ НПА администрации 
района

- проведение анализа и составление заключения о 
целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в 
НПА, по которым поступили замечания и предложения от 
организаций и граждан

Отдел разработчик 
НПА;
отдел правового 
обеспечения, 
делопроизводства и 
кадров

по мере 
поступления 
замечаний и 
предложений от 
организаций и 
граждан

1.3. Мониторинг и анализ практики 
применения администрацией 
района антимонопольного 
законодательства при реализации 
функций и полномочий

- проведения мониторинга и анализа практики применения 
администрацией района антимонопольного законодательства, 
осуществляемого при обеспечении реализации функций и 
полномочий

Отдел правового 
обеспечения, 
делопроизводства и 
кадров

Ежегодно до 1 
февраля года, 
следующего за 
отчетным

- представление в отдел планирования и экономического Отдел правового Ежегодно до 20



)
2

)

развития сведений о правоприменительной практике 
антимонопольного законодательства администрацией района

обеспечения, 
делопроизводства и 
кадров

января года, 
следующего за 
отчетным

1.4. Мониторинг и анализ судебных 
решений по антимонопольным 
делам, участником которых 
являлась администрация района, в 
целях подготовки обзора судебной 
практики по таким 
антимонопольным делам

- представление в отдел правового обеспечения, 
делопроизводства и кадров информации о судебных решениях, 
участником которых являлась администрация района

Отделы и
структурные
подразделения
администрации
Краснотуранского
района

Ежегодно до 15 
января года, 
следующего за 
отчетным

- проведение анализа судебных решений, представление в 
отдел планирования и экономического развития обзора 
судебной практики по антимонопольным делам, участником 
которых являлась администрация района

Отдел правового 
обеспечения, 
делопроизводства и 
кадров

Ежегодно до 20 
января года, 
следующего за 
отчетным

1.5. Выявление и оценка рисков 
нарушения администрацией района 
антимонопольного 
законодательства

- выявление комплаенс-рисков на основании пунктов 1.1.-1.4. 
настоящего плана. Включение анализа выявленных комплаенс- 
рисков в доклад об антимонопольном комплаенсе в 
администрации Краснотуранского района

Отдел
планирования и
экономического
развития

Ежегодно до 1 
февраля года, 
следующего за 
отчетным

1.6. Проведение обучения требованиям 
антимонопольного 
законодательства и 
антимонопольного комплаенса 
муниципальных служащих 
администрации района

- доведения до муниципальных служащих администрации 
района информационных сообщений в случаях изменения 
антимонопольного законодательства, а также в случае 
выявления комплаенс- рисков в деятельности администрации 
района

Отдел правового 
обеспечения, 
делопроизводства и 
кадров;
Отдел
планирования и
экономического
развития

в течение года по 
мере
необходимости

1.7. Оценка достижения ключевых 
показателей и оценка 
эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса

- разработка и утверждение ключевых показателей 
эффективности функционирования антимонопольного 
комплаенса в администрации района на 2022 год

Отдел
планирования и
экономического
развития

до 30 декабря 
текущего года

- осуществление оценки достижения ключевых показателей 
эффективности функционирования антимонопольного 
комплаенса в администрации района в соответствии с 
«Методикой расчета ключевых показателей эффективности 
функционирования в федеральном органе исполнительной

Отдел
планирования и
экономического
развития

Ежегодно до 1 
февраля года, 
следующего за 
отчетным
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власти антимонопольного комплаенса», утвержденной 
приказом Федеральной антимонопольной службы России от 
05.02.2019 №133/19
- оценка эффективности организации и функционирования 
антимонопольного комплаенса в администрации района

коллегиальный
орган

Ежегодно до 15 
марта года, 
следующего за 
отчетным

1.8. Разработка и утверждение плана 
мероприятий («дорожная карта») по 
снижению рисков нарушения 
антимонопольного 
законодательства на следующий 
год

- разработка проекта плана мероприятий («дорожной карты») 
по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства администрацией района на следующий год

Отдел
планирования и
экономического
развития

до 30 декабря 
текущего года

- обеспечение рассмотрения плана мероприятий («дорожной 
карты») по снижению комплаенс-рисков администрацией 
района на заседании Коллегиального органа

Отдел
планирования и
экономического
развития

до 30 декабря 
текущего года

- представление на утверждение главе района плана 
мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс- 
рисков администрации района

Отдел
планирования и
экономического
развития

до 30 декабря 
текущего года

1.9. Разработка и утверждение доклада 
об антимонопольном комплаенсе за 
отчетный год

- разработка проекта доклада администрации района об 
антимонопольном комплаенсе за отчетный год

Отдел
планирования и
экономического
развития

ежегодно до 1 
марта года, 
следующего за 
отчетным

- обеспечение проведения заседания Коллегиального органа 
для рассмотрения и согласования доклада об антимонопольном 
комплаенсе

Отдел
планирования и
экономического
развития

ежегодно до 15 
марта года, 
следующего за 
отчетным

- предоставление для утверждения главе района проекта 
доклада об антимонопольном комплаенсе

Отдел
планирования и
экономического
развития

в течение 10 
рабочих дней со 
дня согласования 
Коллегиальным 
органом

- размещение доклада об антимонопольном комплаенсе, 
утвержденного главой района, на официальном сайте МО 
Краснотуранский район в информационно

Отдел
планирования и 
экономического

в течение 10 
календарных 
дней со дня
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телекоммуникационной сети «Интернет» развития утверждения 
главой района

2. Комплаенс- риски администрации района и мероприятия, необходимые для устранения выявленных комплаенс- рисков

2.1 Нарушение действующего 
антимонопольного 
законодательства в результате 
заключения администрацией 
района соглашений, которые 
приводят или могут привести к 
недопущению, ограничению, 
устранению конкуренции 
(антиконкурентные соглашения)

экспертиза проектов соглашений администрации района на 
соответствие требованиям антимонопольного законодательства 
в рамках проведения правовой экспертизы таких проектов

Отдел правового 
обеспечения, 
делопроизводства и 
кадров

по мере 
поступления 

проектов в отдел 
правового 

обеспечения, 
делопроизводства 

и кадров

2.2 Нарушения актов 
антимонопольного 
законодательства при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 
администрации района по

экспертиза проектов документации о закупках- на соответствие 
требованиям антимонопольного законодательства в рамках 
проведения правовой экспертизы таких проектов

Отдел правового 
обеспечения, 
делопроизводства и 
кадров

по мере 
поступления 

проектов в отдел 
правового 

обеспечения, 
делопроизводства 

и кадров
Федеральному законодательству от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» (далее- законодательство о 
закупках)

анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках, 
мониторинг и анализ практики применения антимонопольного 
законодательства при планировании и осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
учет результатов такого анализа при подготовке проектов 
документации о закупках

Отдел правового 
обеспечения, 
делопроизводства и 
кадров;
МКУ «Служба
заказчика
Краснотуранского
района»;
Конкурсный
управляющий
администрации
района

в течение года

2.3 Нарушение действующего 
антимонопольного

антимонопольная экспертиза НПА Отдел правового 
обеспечения, в течение года



делопроизводства и 
кадров

законодательства в результате 
принятия новых, внесение 
изменений в действующие 
нормативные правовые акты органа 
местного самоуправления_________

Заместитель главы района 
по экономическому развитию- 
инвестиционный уполномоченный О.Р.Пермякова

У



УТВЕРЖДАЮ

U Г лава Краснотуранского района 

(\у ______ О.В .Ванева

»

Ключевые показатели эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в администрации Краснотуранского

района на 2022 год.

1. Для администрации Краснотуранского района в целом.

1.1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны администрации района (по сравнению 
с 2017 годом).

1.2. Доля проектов нормативных правовых актов администрации района, 
в которых выявлены риски нарушения антимонопольного 
законодательства.

1.3. Доля нормативных правовых актов администрации района, в 
которых выявлены риски нарушения антимонопольного 
законодательства.

2. Для уполномоченного подразделения.

2.1. Доля сотрудников администрации района, в отношении которых 
были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному 
законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Заместитель главы района 
по экономическому развитию- 
инвестиционный уполномоченный О.Р.Пермякова


