
Администрация Богородского N{униципального округа
Нижегородской области

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЪТУРЫ

прикАз

от 16.02.2021 J\b21

Об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодателъства
(антимонополъного комплаенса)
в Управлении культуры администрации
Богородского муниципалъного округа
Нижегородской области

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21

декабря 2017 г. JЮ 618 (Об основных направлениях государственноЙ
политики по развитию конкуренции)), распоряжения Правительства
Российской Федерации от 18 октября 2018 г. ЛГs 2258-р кОб утверждении
методических рекомендаций по созданию и организации федеральными
органами исполнительной власти системы внутреннего обесгtечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства)), Плана
мероприятий (<дорожной карты>) по содействию р€ввитию конкуренции в

Нижегородской области, утвержденного распоряжением Губернатора
Нижегородской области от 28 марта 2019 года JФ 4ЗO-р, Постановления
администрации Богородского муниципального округа Нижегородской
области от 01 ,02,2021 J\Ъ 12В <О создании и организации в администрации
Богородского муниципального округа Нижегородской области системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства)

приказываю:
1. Утверлить прилагаемое Положение об организации системы

внутреннего обеспечения соответствйя требованиям антимонополъного
законодательства (антимонопольного комплаенса) в Управлении культуры
администрации Богородского муниципального округа Нижегородской
области (далее Управление культуры).

2. Контроль за исполнением а оставляю за собой

*

Упра
Начальник Управления культуры И.Н.Чистова



yTBEPжIEHo
прикЕвом Угrравлешя куJIьтуры

адtflеil{стр ации Б огор одского
муIiшцлпаJIьного округа
Нюtсегородской области

от 16.а2.2021 ]ф 2l

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям

антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)
в Управлении культуры администрации Богородского муниципального

округа Нижегородской области.

1. Общие положения
1.1. Положение об организации в Управлении культуры администрации

Богородского муниципаJ,Iьного округа Нижегородской области (далее - Управление

культуры) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (далее - Положение) разработано в целях
обеспечения соответствия деятельности Управления культуры требованиям
антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований
антимонопольного законодательства в деятельности Управления купьтуры.

|.2. [ля целей настоящего Положения используются следующие понятия:
(антимонопольное законодательство) - законодательство, основывающееся на

Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и
состоящее из Федерального закона кО заrците конкуренции), иных федеральных законов,
регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с
предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной
конкуренции, в которьж участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, иные осуlцествляющие функции указанных органов организации, а
также государственные внебюджетные фонды, I_{ентратtьный банк Российской Федерации,

российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том
числе индивидуальные предприниматели ;

(антимонопольный комплаенс) - совокупность правовых и организационных мер,
направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и
предупреждение его нарушения ;

(доклад об антимонопольном комплаенсе) - документ, содержащий информацию
об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в администрации
округа:

(коллегиальный орган) - совещательный орган, осуIцествляющий оценку
эффективности антимонопольного комплаенса;

(нарушение антимонопольного законодательства) - недопущение, ограничение,
устранение конкуренции ;

(риски нарушения антимонопольного законодательства) (<комплаенс-риски>) -
сочетание вероятности и последствий наступления неблагоrrриятных событий в виде
ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

(уполномоченное лицо) лицо, осуlцествляющее внедрение и контроль за
исполнением антимонопольного комплаенса.
I]елями антимонопольного комплаенса являются:

- обеспечение соответствия деятельности Управления культуры требованиям
антимонопольного законодательства;

- профилактика и сокраIцение количества нарушений требований
антимонопольного законодательства в деятельности Управления культуры;

* повышение уровня правовой культуры в Управлении культуры.
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i .З. Задачи аIIтимо}iопольного комIшаенса:
- вьшвление рисков нарушеяий антшпIонопоJIьЕOго закоЕOдательСТЖЦ
_ управление рискаh{и нарушеЕий аrггшuоЕопоJIьного закоЕодатеJIьства;
- контроль соответствия деятеJьЕости Упlrавлекия куJьтуры требоваЕияvl

антимонопольного законодательства;
_ оценка эффективности оргаЕизации в Управлении куjьтуры антимонопольного

комплаенса.

1.4. Принuипы антимонопольного комплаенса:
- законность;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодатепьства;
- информационная открытость действ}тоtцего в Управлении кУльТУры

антимонопольного комплаенса;
_ непрерывность анализа и функционирования антимонопольного кОмплаенса;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса
2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения

его функuионирования осуществляется начаr,Iьником Управления культуры
администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области (далее

начальник), который:
а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него

изменения, а так же принимает внутренние документы, регламентирующие реаJIизацию
антимонопольного компланса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры
ответственности за нарушение слух(аtцими Управления культуры правил
антимонопольного комплаенса;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры,
направленные на устранение недостатков.

2.2. Устранение вьu{вленных недостатков антимонопольного комплаенса
осуществляет уполномоченное лицо, определенное Начальником.

2.З . К компетенции уполномоченного лица относятся следующие функции:
а) анализ и обобщение информации, подготовка отчета и результата оценки

эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса,
представление их Начальнику.

б) анализ и обобщение информации о рисках нарушения антимонопольного
законодательства, учета обстоятельств, связанных с рисками нарушения
антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков
нарушения антимонопольного законодательства;

в) анаrrиз и обобщение информации о внутренних док}ментах, которые могут
повлечь нарушения антимонопольного законодательства и представJIение ее Начальнику.

г) консультирование служаIцих Управления культуры по вопросам, связанным с

соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом.

л) разработка и обеспечение размещения на официальном сайте исчерпывающего
перечня нормативных правовых актов Управления культуры, за исключением актов,
содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне.

е) проведение оценки причин и условий возникновения рисков по форме,
приведенной в Приложении 2 (карта рисков) к настоящему Положению.

ё) ежегодная (до 25 декабря года, предшеств}тошему году, на который
планирlтотся мероприятия) разработка плана мероприятий (<лорожная карта>),

представляющего собой перечень мер, необходимых для устранения вьuIвленньгх рискоВ
по форме, приведенной в Приложении 3 к настоящему Полоrкению. Информация об

утверждении и исполнении планов мероприятий (кдорожных карт)) по снижению рискоВ

j],



нарушения антIi\Iонопо--lъного
антимонопоJьно}1 Ko}Iп-laeHc е.

закоIIодатеJьства вкJIючilется в докJIад об

4. Порялок ознако}I.-IенIIя сотр\-]нIIков lr'прав.rенIIя к},.]ьц,ры с aKTolt Об

органIIзацIIII антII}IонопоJьного ко}tп.-lаенса.
4.|. При поступ.lении на }I}.нлIципаJIьн}то с.rу;кб1, в Управление культуры

уполномоченным лицоN{ обеспечивается ознакоN{ление гражданина Российской
Федерации с настоящим Положением.

4.2. При изменении правового акта об антимонопольном комплаенсе

уполномоЧенныМ лицоМ обеспечивается ознакомление муниципаJIьньIх служащих

Управления культуры с указанными изменениями.
4.З. Информачия о проведении ознакомления муниципальньIх служащих с

антимонопольным комплаенсом вкJIючается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5.Оценка эффективности антимонопольного комплаенса.
5.1. В целях оценки эффективности фlтrкционирования в Управлении кульТУры

антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности

функционирования антимонопольного комплаенса в соответствии с методикоЙ их расчета,
разрабатываемой федеральным антимонопольным органом.

5.2. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного
комплаенса в Управлении культуры проводится не реже 1 раза в год.

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе
6.1. .Щоклад об антимонопольноN{ комплаенсе дол}кен содержать:

а) информацию о проведении вьuIвленияи оценки рисков нарушения антимонопольногО
законодательства,
б) информацию об утверждении и исполнении мероприятий (<дорожньж карт>) пО

снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства,
в) информачию о достижении ключевых показателей эффективности реализации
мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.2. Начаrrьник Управления культуры в срок до 05 февраля года спедующего за
отчетным, рассматривает и утверждает Щоклад об антимонопольном комплаенсе .

б.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном саЙте

Управления культуры администрации Богородского муниципаJIьного раЙона
Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> в

течении 5 рабочих дней с момента утверждения.

7. ответственность

7.L Управление культуры округа несет ответственность за организацию и

функционирование антимонопольного комплаенса в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

7.2. Муниципальные служащие и работники Управления культуры при ежедневном
осуществлении своих должностньIх обязанностей должны соблюдать требования
антимонопольного законодательства Российской Федерации, вьuIвлять и по возможности
предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства
Российской Федерации.

7.З. В целях предупреждения рисков нарушения требованиЙ антимоно[ольного
законодательства Российской Федерации муниципа]Iьные спужащие и работниКИ
Управления культуры обязаны информировать непосредственного руковоДиТеля О

возможных нарушениях требований антимонопольного законодательства РОССийскОЙ

Федерации муниципальными служаIцими, работниками Управления культуры.
7.4. Процесс выявления и недопуtцения рисков нарушения требованиЙ

антимонопольного законодательства Российской Федерации, явJшется неотъемЛеМОЙ

,.*



частью тр},Jовы\ оtiязанностетi ltl,нltцIlпаlьнъIх С--r}'r\аШIтх ll работнltков }-прав--IенItя

культуры. в сфер1 Jеяте_lьностIi которьt\ вхоJI{т прIIнятIIе решенlrir. связаннъtк с

применением Hop\I анпп{онопо.lъного законо.fате--Iьства PocclTl",rcKo1:1 фЕдераIllтlI.

7,5. М},ниципа-rьные C.l\-j\aЩIle нес\,-г JLIсцLIп--II,Iнарн)ю ответствеЕность в

соответствии с законодате-тьство}1 Российскоtl Федераuии за неисполнение

МУнициПаЛЬнЬIхпраВоВЬIхакТоВ)реГхаМенТир)ТошихПроцеД,чрыиМероприяТия
антимонопольного комплаенса.
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Прлt.-то;кенltе 1

к По,rо,lенl,tю об организации в

Управrении куJьт},ры
ад}tлIнистрации Богородского

муниципа.тьного округа Нижегородской
области системы внутреннего обеспечения

соответствия требованиям
антимонопольного з аконодательства

(антимонопольный комплаенс)

уведомление о проведении публичных консультаций в рамках анализа
нормативных правовых актов на соответствие их

антимонопольному законодательству

Нижегородской области (далее Управление культуры) уведомляет О tIроведениИ

публичных консультаций по перечню нормативньIх правовых актов администрации на

соответствие их антимонопольному законодательству

Управление культуры администрации Богородского муниципаJIьного округа

(наименование нормативных правовьtх актов)

в рамках публичных консультаций все заинтересованные лица могут направить свои

предложения и замечания по нормативным правовым актам.

пр.дложения и замечания могут быть представлены любым из удобных способов:

П на бумажном носителе почтой по адресу

П по факсу

Сроки приема предложений и замечаний: с

Место размешения уведомления и реестра нормативньIх правовых актов в

информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет) (полный электронный алрес):

К уведомлениЮ прилагается Анкета для участников шубличных консультаций (приложение

2).

Контактная информачия об ответственном JIице Управления культуры для

представления участниками публичных своих предложений и замечаний:

Ф.И.О., должность

Тел./ факс

по
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Прli.-то;кенlле 2

к Поrо,ъенtтю об организации в

}'прав-тенliи кyпьтуры
аJ}IинIlстрации Богородского

}I} ниципLтьного окр},га Нижегородской
области системы внутреннего обеспечения

соответствия требованиям
антимонопольного законодательства

(антимонопольный комплаенс)

Анкета для участников rryбличных консультаций

Наименование организации/
Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, иного

заинтересованного лица, представившего

Сфера деятельности

Ф.И.О. контактного лица:

почты
Общие сведения о нормативном правовом акте

Вид и наименование
На,тичие (отсутствие) в нормативном

правовом акте положений, противоречащих
з

Предложения и замечания

J jI

Номер телефона:
Адрес электронной

Сфера



Прl.tлохсенlле 3

к По;rоя,ению об организации в

Управ.пении купьтуры
ад}lинистрации Богородского

I{_yниципапьного округа Нихсегородской
об-цасти системы внутреннего обеспечения

соответствия требованиям
антимонопольного законодательства

(анти монопол ьный комплаенс)

уведомление о проведении публичных консультаций в рамках анализа
ПроекТанормаТиВногопраВоВогоакТанасоотВеТсТВиеего

антимонопольному законодательству

Управление культуры администрации Богородского муниципапьного окрlта
Нижегородской области (далее - Управление культуры) уведомJUIет о проведении публичных

консультаций по проекту нормативного правового акта Управление культуры (наименование

нормативного правового акта) на соответствие его антимоноrrольному законодательству

в рамках публичных консультаций все заинтересованные лица могут направить свои

предложения и замечания по проекту нормативного правового акта.

предложения и замечания могут быть представлены любьтм из удобных способов:

П на бумажном носителе почтой по адресу

П по факсу

Сроки приема предложений и замечаний: с по

место размеlцения уведомления и проекта нормативного правового акта в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет) (полный
электронЕый адрес)

(наименование нормативного rrравового акта).

Контактная информация об ответственном лице Управления культуры для
представления у{астниками пуб-пичньгх своих предложений и замеч аний:.

Ф.И.О,, должность

Тел./ факс

i',l',Y



При-rо;кение 4
к По-rо,кенlrю об организации в

Управ-,тенлtи куjlьтуры
аJ\{инистрации Богородского

\Iуниципацьного окр}та Нижегородской
области системы внутреннего обеспечения

соответствия требованиям
антимонопольного законодательства

(антимонопольный комплаенс)

Свод предложений
по результатам rryбличных консультаций

1. Срок проведения публичньIх консультаций
Начало( ) 20 г.
окончание ( ) 20 г.

2. Свод предложение и замечаний по результатам публичных консультаций

(подпись) (расшифровка подписи)

ЛЪ пп
Предложения
и замечания

участники
консультаций,
представившие
предложения и

замечания

Комментарии
разработчика

1Y



При_.tо;кение 5

к По--rояtению об органлlзациII в

Упр ав.rении к\r--Iьтчры

а.]\Iинистраuии Богородского
муниципального окр}та Ни;кегородской

области систеNlы вн),треннего обеспечения
соответствия требованиям

антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)

Карта комплаенс-рисков

ЛЪ пп

Описание
рисков

Причины
возникновения

рисков и их
оценка

lVIероприятия
по

минимизации
и устранению

рисков

Наличие
(отсутствие)
остаточных

рисков

Вероятность
повторного

возникновения
рисков

,.*

/



Прtл-rо;кенлtе 6

к По.lо,кению об организацI{и в

Управ;rени!I к),jIьт},ры

ад]\{инистрации Богородского
муниципа.IIьного округа Нижегородской

области системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям

антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)

Уровни рисков
нарушения антимонопольного законодательства

у Описание риска
Низкий уровень отрицательное влияние на отношение

институтов гражданского обrцества к
деятельности Управления культуры по

развитию конкуренции, вероятность выдачи

предупреждения, возбуждения дела о

нарушении антимонопольного
законодательства, на,tожения штрафа

Незначительный уровень вероятность выдачи Управлению культуры

Суrцественный уровень вероятность выдачи Управлению культ}ры
предупреждения и возбуждения в

отношении нее дела о нарушении
антимонопольного законодатеJIьства

Высокий уровень вероятность выдачи Управлении культуры
предупреждения, возбуждения в отношении

нее дела о нарушении антимонопольного
законодательства и привлечеЕия к

административной ответственности (штраф,

7



При_тожение 7

к Поrожению об организации в
Управлении культуры

администрации Богородского
муниципального округа Нижегородской

области системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям

антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)

План мероприятий (<qорожная карта>>)
по снижению рисков нарушения антимонопольного закоЕодательства

лъ Мероприятие по
снижению рисков

ответственные
руководители
(структурные

подразделения)ос

уществляющие
контрольные
мероприrIтия

исполнители
структурцые

подразделениrI

Срок
исполнени

я

Результата
исполнения

l:i


