
ПРОТОКОЛ 

по проведению обучающего семинара 

с заместителями главы 

администрации муниципального образования 

Белореченский район по актуальным вопросам 

внедрения антимонопольного комплаенса  

 

20 марта 2020 года                                                              г.Белореченск 

 

 

Присутствовали:  

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования  

Белореченский район                                                       С.В.Сидоренко 

 

Заместитель главы муниципального 

образования Белореченский район                                 С.А.Семейкин 

 

Заместитель главы муниципального 

образования Белореченский район                                 И.В.Конюшенко 

 

Заместитель главы муниципального  

образования Белореченский район                                 С.В.Гордеева 

 

Заместитель главы муниципального 

образования Белореченский район                                  В.К.Кихаев 

 

Начальник отдела по развитию АПК                               А.Н.Матюнин 

управления сельского хозяйства 

(в связи с командировкой и.о.зам. 

главы Котова Ю.Г.) 

 

Начальник правового управления                                   Ю.В.Низаева 

 

План проведения семинара: 

 

Докладчик : начальник правового управления 

Ю.В.Низаева 

 

1.Понятие юридического комплаенса: комплаенс и риски. Цели, 

задачи, принципы антимонопольного комплаенса. Нобходимость реализации 

в администрации муниципального образования Белореченский район. Роль 

руководящего звена органа местного самоуправления  в реализации 

мероприятий по снижению рисков,  повышение контроля со стороны 



руководителей, а также проведение последовательной политики в 

администрации МО Белореченский район по соблюдению антимонопольного 

законодательства при реализации полномочий местного значения. 

2. Виды антимонопольных рисков. Нормы Федерального закона № 

135-ФЗ (ст.15,16,17), ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства (дисциплинарная, административная, уголовная). 

3. Практика применения антимонопольного законодательства, 

квалификация нарушений, обзоры судебной практики, разьяснения ФАС.  

4. Анализ нарушений антимонопольного законодательства в 

администрации муниципального образования Белореченский район с 2017 по 

2019 год. Причины нарушений. Практика правоприменения, принятие мер по 

профилактике нарушений.   

  

Вручение заместителям раздаточного материала: 

 письмо ФАС России от 13 июля 2015 года «О направлении 

разъяснения по вопросу соответствия требованиям статей 15,16 

Федерального закона «О защите конкуренции» решений органов 

власти о создании бюджетных учреждений и предоставлении им 

субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» 

 письмо ФАС России от 25 декабря 2018 года «О выдаче 

предупреждений по ч.1 ст.15 Закона о защите конкуренции при 

передаче до 1 марта 2015 года земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, в 

аренду хозяйствующим субьектам без проведения процедуры 

торгов» 

 письмо ФАС России от 26 февраля 2018 года «О направлении 

разъяснений» (непроведение конкурса на право заключения 

консессии) 

 письмо ФАС России от 12 марта 2014 года « О направлении 

разъяснений и обзора судебной практики по вопросам, 

связанным с порядком обеспечения муниципальным 

бюджетным учреждением, являющимся хозяйствующим 

субьектом, возложенных на него функций по реализации 

полномочий органа местного самоуправления, при условии 

установленного запрета совмещения функции органа власти и 

хозяйствующего субьекта» 

 письмо ФАС России от 21 декабря 2018 года «О нарушении 

органами власти антимонопольного законодательства при 

наделении казенных учреждений функциями органов власти 

 


