
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От  04.06.2021 года № 2068   

    г. Энгельс 

 
Об организации в администрации 
Энгельсского муниципального района 
системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ              

«О защите конкуренции», Указом Президента Российской Федерации              

от 21.12.2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции», с целью организации в администрации Энгельсского 

муниципального района системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства  администрация Энгельсского муниципального 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1.Утвердить: 

1.1. Ключевые показатели эффективности функционирования в администрации 

Энгельсского муниципального района системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства и порядок их расчета              

(приложение 1); 

1.2. Карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в 

администрации Энгельсского муниципального района (приложение 2). 

 2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 

района (В.В. Моисеенко): 



 - опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 

газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 

каждого»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 

Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об 

издании настоящего постановления на официальном сайте администрации  

Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей главы администрации Энгельсского муниципального района в 

соответствии с распределением обязанностей, установленным постановлением 

администрации Энгельсского муниципального района от 09.10.2018 года № 4538           

«О распределении обязанностей между Главой Энгельсского муниципального района 

и заместителями главы администрации Энгельсского муниципального района». 

 
 
 

Глава Энгельсского 
муниципального района       А.В. Стрельников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  1 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 04.06.2021 года № 2068 

 
 

Ключевые показатели 
эффективности функционирования в администрации Энгельсского 

муниципального района системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства и порядок их расчета 

 
1. Ключевыми показателями эффективности функционирования в 

администрации Энгельсского муниципального района системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
являются: 

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны администрации Энгельсского муниципального района 
(ее органов, наделенных правами юридического лица) (по сравнению с 2020 годом) 
(далее – базовый период); 

б) доля проектов нормативных муниципальных правовых актов администрации 
Энгельсского муниципального района (руководителей органов администрации 
Энгельсского муниципального района, наделенных правами юридического лица), в 
которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

в) доля нормативных муниципальных правовых актов администрации 
Энгельсского муниципального района (руководителей органов администрации 
Энгельсского муниципального района, наделенных правами юридического лица), в 
которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства. 

2. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны администрации Энгельсского муниципального района 
(ее органов, наделенных правами юридического лица) по сравнению с базовым 
периодом рассчитывается по формуле: 

КСН = КНоп/КНбп, 
где: 
КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны администрации Энгельсского муниципального района 
(ее органов, наделенных правами юридического лица) по сравнению с базовым 
периодом; 

КНбп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны 
администрации Энгельсского муниципального района (ее органов, наделенных 
правами юридического лица) в базовом периоде; 

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны 
Энгельсского муниципального района (ее органов, наделенных правами юридического 
лица)  в отчетном периоде. 

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны Энгельсского муниципального района (ее органов, 



наделенных правами юридического лица) под нарушением антимонопольного 
законодательства понимаются: 

возбужденные антимонопольным органом в отношении Энгельсского 
муниципального района (ее органов, наделенных правами юридического лица) 
антимонопольные дела; 

выданные антимонопольным органом администрации Энгельсского 
муниципального района (ее органам, наделенным правами юридического лица)  
предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении 
актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, 
либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого 
нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения; 

направленные антимонопольным органом администрации Энгельсского 
муниципального района (ее органам, наделенным правами юридического лица)  
предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к 
нарушению антимонопольного законодательства. 

3. Доля проектов нормативных муниципальных правовых актов администрации 
Энгельсского муниципального района (руководителей органов администрации 
Энгельсского муниципального района, наделенных правами юридического лица), в 
которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, 
рассчитывается по формуле: 

ДПН = КПН/КПоп,  
где: 
ДПН - доля проектов нормативных муниципальных правовых актов 

администрации Энгельсского муниципального района (руководителей органов 
администрации Энгельсского муниципального района, наделенных правами 
юридического лица),  в которых выявлены риски нарушения антимонопольного 
законодательства; 

КПоп - количество проектов нормативных муниципальных правовых актов 
администрации Энгельсского муниципального района (руководителей органов 
администрации Энгельсского муниципального района, наделенных правами 
юридического лица), изданных в отчетном периоде); 

КПН - количество проектов нормативных муниципальных правовых актов 
администрации Энгельсского муниципального района (руководителей органов 
администрации Энгельсского муниципального района, наделенных правами 
юридического лица), в которых администрацией Энгельсского муниципального 
района (руководителями органов администрации Энгельсского муниципального 
района, наделенных правами юридического лица)  выявлены риски нарушения 
антимонопольного законодательства (в отчетном периоде). 

4. Доля нормативных муниципальных правовых актов администрации 
Энгельсского муниципального района (руководителей органов администрации 
Энгельсского муниципального района, наделенных правами юридического лица), в 
которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, 
рассчитывается по формуле: 

 



ДН = КНН/КН,  
где: 
ДН - доля нормативных муниципальных правовых актов администрации 

Энгельсского муниципального района (руководителей органов администрации 
Энгельсского муниципального района, наделенных правами юридического лица),              
в которых выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном 
периоде; 

КНН - количество нормативных муниципальных правовых актов 
администрации Энгельсского муниципального района (руководителей органов 
администрации Энгельсского муниципального района, наделенных правами 
юридического лица), в которых антимонопольным органом выявлены  нарушения 
антимонопольного законодательства в отчетном периоде; 

КН - количество  нормативных муниципальных правовых актов администрации 
Энгельсского муниципального района (руководителей органов администрации 
Энгельсского муниципального района, наделенных правами юридического лица), 
изданных в отчетном периоде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  
от 04.06.2021 года № 2068 

Карта 
рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Энгельсского муниципального района  

 
 

Уровень риска Вид риска (описание) 
Причины 

(описание) 
Условия возникновения 

(описание) 

Общие меры по 
минимизации и 

устранению рисков 
существенный издание муниципального правового 

акта,  подписание акта,  подписание 
соглашения (контракта, договора), 
которые могут привести (приведут) 
к нарушению статей 15, 16 
Федерального закона «О защите 
конкуренции», направление в адрес 
подведомственных организаций 
документов распорядительного 
характера, содержащих 
неправомерное, нарушающее 
антимонопольное законодательство 
поручение,  которые могут повлечь 
вероятность выдачи администрации 
Энгельсского муниципального 
района (ее органу, наделенному 
правами юридического лица) 
предупреждения, возбуждения дела 
о нарушении антимонопольного 
законодательства и привлечения к 
административной ответственности 
  

ошибочное 
применение 
материальных и 
(или) 
процессуальных 
норм права 

недостаточность знаний в 
области антимонопольного 
законодательства; 
недостаточная 
подготовленность к процессу; 
большая нагрузка работника; 
сжатые сроки для подготовки 
документа; 
недостаточная координация 
процесса со стороны 
руководителя 

инструктаж, 
консультирование, 
обучение работников 
основам и требованиям 
антимонопольного 
законодательства; 
заблаговременное 
информирование 
работников о 
необходимости 
подготовки документа, 
осуществление 
координации (контроля) 
со стороны 
руководителя процесса 



незначительный принятие решения, издание 
документа (размещение 
документации об осуществлении 
закупки), заключение соглашения 
(контракта, договора), которые 
могут привести (приведут) к 
нарушению статей 17, 17.1 
Федерального закона «О защите 
конкуренции», направление 
письма, основанного на позиции, 
противоречащей 
антимонопольному 
законодательству, которые могут 
повлечь вероятность выдачи 
администрации Энгельсского 
муниципального района (ее органу, 
наделенному правами 
юридического лица) 
предупреждения и возбуждения 
дела о нарушении 
антимонопольного 
законодательства 

ошибочное 
применение 
материальных и 
(или) 
процессуальных 
норм права 

недостаточность знаний в 
области антимонопольного 
законодательства; 
недостаточная 
подготовленность к процессу; 
большая нагрузка работника; 
сжатые сроки для подготовки 
документа; 
недостаточная координация 
процесса со стороны 
руководителя 

инструктаж, 
консультирование, 
обучение работников 
основам и требованиям 
антимонопольного 
законодательства; 
заблаговременное 
информирование 
работников о 
необходимости 
подготовки документа, 
осуществление 
координации (контроля) 
со стороны 
руководителя процесса 

низкий издание нормативного 
муниципального правового акта, 
подписание документа, подписание 
соглашения, муниципального 
контракта, договора, которые могут 
привести (приведут) к нарушению 
статей 10, 11.1, 14.1-14.8, 18-21 
Федерального закона «О защите 
конкуренции» и которые могут 
повлечь вероятность выдачи 

ошибочное 
применение 
материальных и 
(или) 
процессуальных 
норм права 

недостаточная 
подготовленность к процессу; 
недостаточность знаний в 
области антимонопольного 
законодательства; 
недостаточная координация 
процесса со стороны 
руководителя 

инструктаж, 
консультирование, 
обучение работников 
основам и требованиям 
антимонопольного 
законодательства; 
заблаговременное 
информирование 
работников о 
необходимости 



администрации Энгельсского 
муниципального района (ее органу, 
наделенному правами 
юридического лица) 
предупреждения 

подготовки документа, 
осуществление 
координации (контроля) 
со стороны 
руководителя процесса 
 

низкий издание нормативного 
муниципального правового акта, 
направление писем (документов), 
которые не влекут вероятность 
выдачи предупреждения, 
возбуждения дела о нарушении 
антимонопольного 
законодательства, наложения 
штрафа, но отрицательно влияют на 
отношение институтов 
гражданского общества к 
деятельности администрации 
Энгельсского муниципального 
района (ее органов, наделенных 
правами юридического лица) по 
развитию конкуренции 

не применение в 
работе норм права, 
направленных на 
развитие 
конкуренции 

недостаточность знаний в 
области законодательства о 
развитии конкуренции в 
Российской Федерации; 
недостаточная 
подготовленность к процессу 

инструктаж, 
консультирование, 
обучение работников 
основам 
антимонопольного 
законодательства, 
законодательства о 
развитии конкуренции в 
Российской Федерации 

 
 


