
Утвержден 
протоколом заседания Совета 
по предпринимательству и улучшению 
инвестиционного климата при главе 
города Комсомольска-на-Амуре 
от «26» мая 2021 г. 

 

 

ДОКЛАД 

об антимонопольном комплаенсе  

в деятельности администрации города Комсомольска-на-Амуре и ее  

отраслевых органов за период 2018-2020 годы 

 

Во исполнение Национального плана развития конкуренции в Российской 

Федерации на 2018 – 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государ-

ственной политики по развитию конкуренции», руководствуясь распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р «Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию и организации феде-

ральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства», в соответ-

ствии с распоряжением Губернатора Хабаровского края от 22 февраля 2019 г. № 

55-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответ-

ствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов 

исполнительной власти Хабаровского края», в целях создания и организации си-

стемы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (далее также –антимонопольный комплаенс), в администрации 

города Комсомольска-на-Амуре принято постановление от 28 июня 2019 г. № 

1417-па «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответ-

ствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности админи-

страции города Комсомольска-на-Амуре и ее  отраслевых органов» (далее – По-

становление).  

 В соответствии с утвержденным Положением в целях выявления и оценки 

рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации города 

проводились следующие мероприятия: 

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 

деятельности администрации города Комсомольска-на-Амуре за предыдущие 3 

года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужден-

ных дел); 

2) анализ нормативных правовых актов администрации города Комсо-

мольска-на-Амуре; 

3) анализ проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых адми-

нистрацией города Комсомольска-на-Амуре и ее отраслевыми органами. 

В рамках первого мероприятия Департаментом экономического развития 

администрации города Комсомольска-на-Амуре, который является уполномо-

ченным органом ответственным за координацию работы по внедрению антимо-

нопольного комплаенса, была проведена работа по осуществлению сбора сведе-
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ний о наличии нарушений антимонопольного законодательства, составлению 

единого перечня нарушений (перечень прилагается), а так же проведен подроб-

ный анализ, по итогам которого установлено следующее: 

За анализируемый период сведения предоставлялись от десяти отрасле-

вых органов администрации города Комсомольска-на-Амуре, в отношении двух 

из которых нарушения выявлены не были (отдел культуры и Управление по фи-

зической культуре и спорту).   

В 2018 году в отношении отраслевых органов администрации города бы-

ло выявлено 21 нарушение, по результатам рассмотрения документов: 

- в отношении 1 жалобы нарушения не выявлены,  

- 3 жалобы признаны не обоснованными, 

- 5 признаны частично обоснованными (протокол УФАС не составлялся) 

- по 4 делам в итоге административного производства отраслевые органы 

администрации города, а так же ее должностные лица привлечены к ответствен-

ности на сумму штрафных санкций в размере в 64 тыс. рублей (деятельность 

Комитета по управлению имуществом, Управления образования,  Управления 

архитектуры и градостроительства).  

- в отношении 8 нарушений все замечания были устранены. 

В 2019 году в отношении отраслевых органов администрации города бы-

ло выявлено 12 нарушений: 

- 3 жалобы отменены решением УФАС в связи с отсутствием состава ад-

министративного правонарушения; 

- по 4 нарушениям решением суда производство по делу было прекраще-

но  в связи с малозначительностью; 

- по 1 жалобе вынесено предупреждение; 

- 1 жалоба признана частично обоснованной (протокол УФАС не состав-

лялся) 

-по 3 делам в итоге административного производства отраслевые органы 

администрации города, а так же ее должностные лица привлечены к ответствен-

ности на сумму штрафных санкций в размере в 70 тыс. рублей (деятельность в 

сфере бухгалтерского учета,  Управления дорожной деятельности) 

В 2020 году в отношении отраслевых органов администрации города бы-

ло выявлено 8 нарушений, по результатам рассмотрения документов: 

- 4 жалобы признаны необоснованными; 

- 1 жалоба отозвана (протокол УФАС не составлялся); 

- выдано 1 предписание оператору электронной площадки; 

-1 жалоба признана частично обоснованной (протокол УФАС не состав-

лялся); 

- по 1 делу в итоге административного производства отраслевые органы 

администрации города, а так же ее должностные лица привлечены к ответствен-

ности на сумму штрафных санкций в размере в 15 тыс. рублей (в сфере управ-

ления дорожной деятельности). 

По результатам проведенного анализа за три года наблюдается снижение 

нарушений антимонопольного законодательства отраслевыми органами адми-

нистрации города на 61% (с 21 в 2018 году до 8 в 2020 году), а так же снижение 

суммы штрафных санкция на 76% (с 64 тыс. рублей до 15 тыс. рублей.)  
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Даная динамика говорит об эффективной системе внутреннего обеспече-

ния соответствия требованиям антимонопольного законодательства и достиже-

нии основной цели внедрения национального плана развития конкуренции, а 

именно снижение к 2020г. количества нарушений со стороны органов власти 

(включая органы местного самоуправления) не менее чем в 2 раза по сравнению 

с 2018г. 

В рамках второго мероприятия «анализ принятых нормативно правовых 

актов» проводится ежегодно по средствам экспертизы действующих МНПА. 

В 2020 году экспертиза была проведена в отношении 2 действующих 

НПА согласно Плану, утвержденному постановлением главы администрации 

города от 16 декабря 2019 г. № 145. 

В рамках третьего мероприятия «анализ проектов нормативных правовых 

актов, разрабатываемых администрацией города Комсомольска-на-Амуре и ее 

отраслевыми органами» Департаментом экономического развития администра-

ции города организовано проведение процедуры ОРВ, в 2020 году оценке под-

лежало 155 проектов МНПА, подготовлено 170 экспертных заключений из них 

141 положительных и 29 отрицательных. 

В соответствии с Положением по результатам анализа выявленных в 2019 

году нарушений администрацией города был разработан план мероприятий 

(Дорожная карта) по снижению рисков антимонопольного законодательства на 

2020 год, который содержал 4 мероприятия, направленных на минимизацию и 

устранение комплаенс-рисков, снижение и недопущение нарушений антимоно-

польного законодательства: 

-недопущение случаев нарушения законодательства в сфере закупок; 

- анализ и приведение муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующими актами Российской Федерации, Хабаровского края; 

-проведение процедуры оценки регулирующего воздействия муниципаль-

ных правовых актов; 

-согласование всех проектов муниципальных правовых актов с сектором 

контрольно-правового обеспечения отдела муниципальной и кадровой службы 

администрации города. 

По итогам 2020 года все мероприятия плана администрацией города были 

выполнены в полном объеме. 

Несмотря на очевидную положительную динамику, выраженную в сни-

жении количества нарушений антимонопольного законодательства, отраслевым 

органами администрации города в 2020 году все же были допущены случаи та-

ких нарушений в следующих сферах деятельности: 

-управления имуществом,  

- дорожной деятельности и внешнего благоустройства,  

- образования. 

В соответствии с п. 5.1 Положения был разработан план мероприятий 

(дорожная карта) подлежащих к реализации в 2021 году, с учетом специфики 

отраслей в рамках, которых были выявлены нарушения в 2020 году (прилагает-

ся) 

В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса в администрации города Комсомольска-на-Амуре уполномоченным 
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органом в 2020 году был разработан перечень ключевых показателей, с учетом с 

методики, утвержденной распоряжением Губернатора хабаровского края от 22 

февраля 2019 года. 

По результатам проведенной оценки был произведен расчет показателя 

эффективности: 

 
 Наименование ключевого показателя 

 эффективности 
Максимальное значе-
ние показателя в бал-

лах 

Итоги  
2020 года 

1. Факты выдачи предупреждения и (или) 
возбуждения дела о нарушении антимо-
нопольного законодательства (ФАС, 
Прокуратура) 

30 15 
1 нарушение  

2. Факты признания муниципальных право-
вых актов, регулирующих деятельность 
администрации города, незаконными 

20 20 
 (факты отсут-

ствуют) 
3. Обоснованные жалобы на решения, дей-

ствия администрации города и (или) 
должностных лиц, ведущие к ограниче-
нию конкуренции 

20 
 

20 
(факты отсут-

ствуют) 

4. Выполнение плана мероприятий («до-
рожной карты») по снижению рисков 
нарушения антимонопольного законода-
тельства 

30 30 
Все мероприятия  

исполнены 

ИТОГО: 75 баллов 

 

Таким образом, суммарное значение ключевых показателей составляет 75 

баллов, что в соответствии с утвержденной шкалой, свидетельствует о высокой 

эффективности функционирования антимонопольного законодательства в 2020 

году в администрации города. 

 

 
И.о первый заместителя главы 
администрации города  -  
руководителя Департамента  
экономического развития города          Е.А. Гутник 
 


