
ДОКЛАД
об организации и функционировании системы внутреннего обеспечения 

соответствия деятельности администрации 
Руднянского муниципального района Волгоградской области 

требованиям антимонопольного законодательства

Во исполнение Постановления Губернатора Волгоградской области от 
31.01.2019 N 40 «О мерах, направленных на создание и организацию системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства на территории Волгоградской области", в администрации 
Руднянского муниципального района организована система внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Постановлением администрации Руднянского муниципального района 
Волгоградской области от 08.02.2023 № 36 «Об утверждении карты рисков 
нарушения антимонопольного законодательства и плана мероприятий 
(«дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства на 2023 год» утвержден план мероприятий («дорожная 
карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, 
утверждена карта рисков нарушения антимонопольного законодательства, 
определен уполномоченный отдел администрации муниципального района, 
ответственный за внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его 
исполнением.

Уполномоченным структурным подразделением, связанным с 
организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, является 
отдел правового обеспечения администрации Руднянского муниципального 
района.

Проанализированы и определены виды рисков, причины и условия их 
возникновения, анализируется правоприменительная практика. На основании 
проведенного мониторинга установлено, что руководителями структурных 
подразделений, к полномочиям которых относится деятельность, связанная с 
рисками нарушения антимонопольного законодательства, в 2022 году 
обеспечено выполнение мероприятий по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства в соответствии с утвержденным планом 
мероприятий («дорожной картой»).

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного 
законодательства организационно-правовым отделом на регулярной основе 
проводятся следующие мероприятия:

1) анализ проектов нормативных правовых актов администрации 
Руднянского муниципального района;

2) анализ нормативных правовых актов администрации Руднянского 
муниципального района;

3) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного 
законодательства в администрации Руднянского муниципального района;

4) проведение оценки эффективности разработанных и реализуемых 
мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного



законодательства.
Предоставление государственных и муниципальных услуг 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг". Услуги предоставляются в соответствии с 
утвержденными административными регламентами. Руководители отделов 
администрации, задействованных в предоставлении муниципальных услуг, 
осуществляют контроль за соблюдением порядка их предоставления. 
Нарушений при предоставлении муниципальных услуг за отчетный период не 
выявлено.

Распоряжение муниципальным имуществом при заключении договоров 
аренды, купли-продажи земельных участков, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления, иных договоров, 
предусматривающих переход права владения и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. Осуществляется постоянный мониторинг 
законодательства в сфере земельно-имущественных отношений, внутренний 
контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства при 
разработке документов.

Нарушений при владении, пользовании и распоряжении муниципальным 
имуществом не выявлено.

С целью соблюдения антимонопольного законодательства в сфере 
закупок, соблюдался порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по пункту 
1,4,5,8,22,23,29 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Сотрудники контрактной службы 
администрации Руднянского муниципального района регулярно проходят 
обучение для поддержания квалификации и профессионального образования. 
Осуществляется постоянный мониторинг изменений законодательства 
Российской Федерации и других нормативно правовых актов о контрактной 
системе. Проводится анализ поступивших жалоб, допущенных нарушений и 
учет в работе принятых по жалобам решений. Вся документация о закупках (до 
их размещения) проходит проверку на предмет соответствия требованиям 
действующего законодательства, включая антимонопольное законодательство.

Определение ключевых показателей эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса в текущем году носит системный характер, 
планируется обеспечить прохождение должностными лицами уполномоченного 
органа обучения в целях повышения квалификации в сфере антимонопольного 
законодательства.

Урегулировано взаимодействие структурных подразделений 
Администрации по вопросам нарушения антимонопольного законодательства и 
антимонопольного комплаенса.

Регулярно, с муниципальными служащими администрации Руднянского 
муниципального района проводятся обучающие семинары по вопросам 
соблюдения антимонопольного законодательства.

Специалистом общего отдела администрации Руднянского



муниципального района Волгоградской области осуществляется ознакомление 
принимаемых на муниципальную службу муниципальных служащих с 
нормативными правовыми актами, обеспечивающими соответствие

администрации Руднянского муниципального района Волгоградской области.
Уполномоченным подразделением проводится оценка рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в соответствии с Картой рисков 
нарушения антимонопольного законодательства.

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного 
законодательства уполномоченным подразделением проводится работа в 
соответствии с Планом мероприятий по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства в администрации Руднянского 
муниципального района.

По результатам проделанной работы нарушений антимонопольного 
законодательства в деятельности администрации Руднянского муниципального 
района не выявлено.

требованиям антимонопольного законодательства деятельности

/

Г лава Руднянского 
муниципального района В.А. Полетаев



ПРОТОКОЛ № 1
заседания Общественного совета при администрации Руднянского 

муниципального района по вопросу утверждения доклада об организации и 
функционировании системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности 

администрации Руднянского муниципального района Волгоградской области 
требованиям антимонопольного законодательства

р.п. Рудня « £?/ » " Л - ______ 2023 года

Члены совета: 
Тулупов
Анатолий Николаевич 
Задкова
Валентина Ивановна 

Райкова
Ольга Борисовна 

Шульга
Василий Семенович

Морозов
Геннадий Тимофеевич 
Валюнина
Вера Александровна 
Г ончаров
Владимир Алимпиевич 
Лемешкин
Анатолий Алексеевич 
Парамонова 
Клавдия Ивановна 
Воронина 
Елена Борисовна

Квитко
Наталья Павловна 

Касумов
Андрей Магомедович
Павленко
Мария Андреевна

общественный деятель (по согласованию), 
председатель Общественного Совета;
-индивидуальный предприниматель, депутат 
Руднянского городского Собрания депутатов (по 
согласованию);
-врач функциональной диагностики ГБУ «ЦРБ 
Руднянского муниципального района» (по 
согласованию);
-председатель Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов 
Руднянского муниципального района (по
согласованию);

директор МКУ «Руднянский историко
краеведческий музей»;
- общественный деятель (по согласованию);

- общественный деятель (по согласованию);

- общественный деятель (по согласованию);

- председатель общественной организации ветеранов 
педагогического труда (по согласованию);
-учитель МКОУ «Руднянская средняя 
общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина», 
депутат Руднянского городского Собрания депутатов 
(по согласованию);
- заведующий МКДОУ «Руднянский детский сад №1 
«Огонек» (по согласованию), секретарь 
Общественного Совета;
- директор МКУ «СЭМИ» (по согласованию);

-председатель женсовета Руднянского
муниципального района (по согласованию);



Астраханцев 
Дмитрий Анатольевич

- художественный руководитель МКУ «Матышевский 
СДК», депутат Руднянского районного Совета 
народных депутатов (по согласованию).

Присутствовали:
На заседании Общественного совета присутствуют 12 членов совета из 14. 

Кворум обеспечен.

Общественный совет правомочен решать вопросы повестки дня.

Приглашенные лица:

Козырева Татьяна Юрьевна -  первый заместитель главы администрации 
Руднянского муниципального района -  начальник отдела экономики и управления 
муниципальным имуществом.

Повестка дня: Утверждение доклада об организации и функционировании 
системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности администрации 
Руднянского муниципального района Волгоградской области требованиям 
антимонопольного законодательства.

Выступила:

Козырева Т.Ю.: ознакомила с текстом доклада и вынесла на обсуждение 
необходимость утверждения доклада об организации и функционировании 
системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности администрации 
Руднянского муниципального района Волгоградской области требованиям 
антимонопольного законодательства.

Тулупов А.Н.: утвердить доклад об организации и функционировании системы 
внутреннего обеспечения соответствия деятельности администрации Руднянского 
муниципального района Волгоградской области требованиям антимонопольного 
законодательства.

Голосовали:
«за» - 12 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

Решили: Рекомендовать администрации Руднянского муниципального утвердить 
доклад об организации и функционировании системы внутреннего обеспечения 
соответствия деятельности администрации Руднянского муниципального района 
Волгоградской области требованиям антимонопольного законодательства.

Председатель Общественного совета

Секретарь Общественного совета Н.П. Квитко

А.Н. Тулупов


