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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»), администрация города Комсо-

мольска-на-Амуре утвердила постановление от 28 июня 2019 г. № 1417-па «О 

создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия тре-

бованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации 

города Комсомольска-на-Амуре и ее отраслевых органов» (Далее - Положение). 

В декабре 2021 года были внесены изменения в Положение (постановление № 

2350-па от 30.12.2021). 

Для организации и функционирования системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности 

администрации города Комсомольска-на-Амуре и ее отраслевых органов (да-

лее - система антимонопольного комплаенса) были определены следующие це-

ли:  

- обеспечение соответствия деятельности администрации города Комсо-

мольска-на-Амуре и ее отраслевых органов требованиям антимонопольного за-

конодательства; 

- профилактика нарушения требований антимонопольного законодатель-

ства в деятельности администрации города Комсомольска-на-Амуре и ее от-

раслевых органов. 

И поставлены задачи: 

- выявление комплаенс-рисков; 

- управление комплаенс-рисками; 

- контроль за соответствием деятельности администрации города Комсо-

мольска-на-Амуре и ее отраслевых органов требованиям антимонопольного за-

конодательства; 

- оценка эффективности функционирования в администрации города 

Комсомольска-на-Амуре и ее отраслевых органах антимонопольного компла-

енса. 

В соответствии с утвержденным Положением в целях выявления и оцен-

ки 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, возбуж-

денных дел); 

2) анализ нормативных правовых актов администрации города Комсо-
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мольска-на-Амуре; 

3) анализ проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых ад-

министрацией 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 анти-

монопольного комплаенса, была проведена работа по осуществлению сбора 

сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства, состав-

лению единого перечня нарушений, а так же проведен подробный анализ, по 

итогам которого установлено следующее: 

за анализируемый период сведения предоставлялись от десяти отрасле-

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

трех из которых нарушения выявлены не были (УЖКХ, отдел культуры и 

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике). 

В 2019 году в отношении отраслевых органов администрации города по-

ступило 12 жалоб, по результатам рассмотрения документов: 

- 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 ответ-

ственности на сумму штрафных санкций в размере в 90 тыс. рублей (деятель-

ность в сфере управления дорожной деятельности и внешнего благоустрой-

ства) 

В 2020 году в отношении отраслевых органов администрации города по-

ступило 10 жалоб, по результатам рассмотрения документов: 

- 6 жалоб 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 ответ-

ственности на сумму штрафных санкций в размере в 15 тыс. рублей (в сфере 

управления дорожной деятельности). 

В 2021 году в отношении отраслевых органов администрации города по-

ступило 14 жалоб и обращений, по результатам рассмотрения документов: 

- 3 жалобы признаны необоснованными; 

- 1 жалоба отозвана (протокол УФАС не составлялся); 

- по 1 делу в итоге административного производства отраслевые органы 

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

ственности на сумму штрафных санкций в размере в 3 тыс. рублей (в сфере 
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распоряжения имуществом); 

- 1 жалоба (ООО «Дальавтотранс») признана обоснованной. Организатор 

открытого конкурса признан нарушившим часть 2, пункт 2 часть 3 статьи 24 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регу-

лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-

ским наземным электрическим транспортом …» организатору конкурса выдано 

предписание об устранении допущенного нарушения (сфера управления до-

рожной деятельности и внешнего благоустройства); 

- по 1 жалобе в рамках прокурорской проверки выявлено нарушение, ча-

стичное погашение которой исключило состав административного правонару-

шения (в сфере закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд (сфера управления образования)); 

- в результате 7 внеплановых проверок УФАС и прокуратуры города по 1 

– выдано предписание включить сведения о поставщике в Реестр неблагона-

дежных поставщиков. 

По результатам проведенного анализа в 2021 году наблюдается рост ко-

личества жалоб и обращений в органы прокуратуры и УФАС на действия ад-

министрации города и ее отраслевых органов, вместе с тем, количество обос-

нованных нарушений антимонопольного законодательства отраслевыми орга-

нами администрации города остается на уровне 2-3нарушений. Кроме того, за-

фиксировано снижение суммы штрафных санкций на 80 % по отношению к 

2020 году (с 15 тыс. рублей до 3 тыс. рублей за год). 

В рамках второго мероприятия «анализ принятых нормативно правовых 

актов» проводится ежегодно по средствам экспертизы действующих МНПА. 

В 2021 году экспертиза была проведена в отношении 3 действующих 

НПА согласно Плану, утвержденному постановлением главы администрации 

города от 30 декабря 2020 г. № 169. По результатам которой, в отношении од-

ного МНПА было принято решение о внесении изменений, в отношении двух 

МНПА было принято решение о признании их утратившими силу. 

В рамках третьего мероприятия «анализ проектов нормативных право-

вых актов, разрабатываемых администрацией города Комсомольска-на-Амуре 

и ее отраслевыми органами» Департаментом экономического развития адми-

нистрации города организовано проведение процедуры ОРВ, в 2021 году оцен-

ке подлежало 120 проектов МНПА, подготовлено 148 экспертных заключений 

из них 105 положительных и 43 отрицательных. 

В соответствии с Положением по результатам анализа выявленных в 

2020 году нарушений администрацией города был разработан план мероприя-

тий (Дорожная карта) по снижению рисков антимонопольного законодатель-

ства на 2021 год, который содержал 6 мероприятий, направленных на миними-

зацию и устранение комплаенс-рисков, снижение и недопущение нарушений 

антимонопольного законодательства: 

-анализ правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, наложенных штрафов, вынесенных предписа-

ний, обоснованных жалоб в целях выработки и принятия мер по предупрежде-

нию и устранению причин выявленных нарушений; 

- проведение внутреннего обучения, повышение профессиональной под-
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готовки муниципальных служащих; 

- внедрение системы внутреннего контроля размещаемой документации 

в сфере закупок, повышение и поддержание уровня необходимых знаний и 

навыков специалистов, участвующих в закупочной деятельности, при проведе-

нии аукционов (конкурсов); 

- анализ проектов муниципальных правовых актов и мониторинг  

действующих правовых актов в целях их актуализации; 

- проведение процедуры оценки регулирующего воздействия муници-

пальных правовых актов; 

- согласование всех проектов муниципальных правовых актов с эксперт-

но-правовым отделом Контрольно-правового управления администрации горо-

да. 

По итогам 2021 года мероприятия плана администрацией города были 

выполнены на 83 %. Третье мероприятие дорожной карты «повышение и под-

держание уровня необходимых знаний и навыков специалистов, участвующих 

в закупочной деятельности, при проведении аукционов (конкурсов)» было не 

выполнено в связи с выявленными нарушениями в сфере дорожной деятельно-

сти, внешнего благоустройства и транспортного обслуживания при проведении 

конкурсных процедур. 

Отраслевыми органами администрации города в 2021 году были допу-

щены случаи таких нарушений в сферах: 

- управления имуществом; 

- управления дорожной деятельностью, внешнего благоустройства и 

транспортного обслуживания; 

- образования. 

В соответствии с п. 20 Положения нами был разработан план мероприя-

тий (дорожная карта) подлежащих реализации в 2022 году, с учетом специфики 

отраслей в рамках, которых были выявлены нарушения в 2021 году (прилагает-

ся). 

В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса в администрации города Комсомольска-на-Амуре уполномочен-

ным органом в 2021 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: 

 

№п/п Наименование ключевого показателя эффек-
тивности 

Максимальное значение 
показателя 
(в баллах) 

1. Факты выдачи предупреждения и (или) воз-
буждения дела о нарушении антимонополь-
ного законодательства (ФАС, Прокуратура) 

15 

 нет 30 

 1-3 15 
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 более 3 0 

2. Факты признания муниципальных правовых 
актов, регулирующих деятельность админи-
страции города, незаконными 

20 

 нет 20 

 1 10 

 более 1 0 

3. Обоснованные жалобы на решения, действия 
администрации города и (или) должностных 
лиц, ведущие к ограничению конкуренции 

0 

 нет 20 

 есть 0 

4. Выполнение плана мероприятий ("дорожной 
карты") по снижению рисков нарушения ан-
тимонопольного законодательства 

25 

 выполнены все мероприятия 30 

 невыполнение мероприятий снижение значения пока-
зателя осуществляется 
пропорционально доле 
невыполненных меропри-
ятий от общего количе-
ства мероприятий 

 ИТОГО 60 

 

Таким образом, суммарное значение ключевых показателей составляет 

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

средней эффективности функционирования антимонопольного законодатель-

ства в администрации города в 2021 году. 

 

 
Первый заместитель главы 
администрации города –  
руководитель Департамента 
экономического развития                                                         В.С. Резниченко 


