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Доклад об организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия деятельности мэрии Череповца требованиям антимоно

польного законодательства в 2019 году

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской 
Федерации на 2018 -  2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Фе
дерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции» во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 
8 марта 2019 года № 268 «О создании и организации органами исполнительной госу
дарственной власти Вологодской области системы внутреннего обеспечения соответ
ствия требованиям антимонопольного законодательства», Уставом города Череповца 
утверждено положение об организации в мэрии города Череповца системы внутрен
него обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
Российской Федерации, утвержденное постановлением мэрии от 30.04.2019 № 1893.

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства ор
ганами мэрии проводятся следующие мероприятия:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в дея
тельности мэрии за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, 
штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов мэрии;
в) анализ проектов нормативных правовых актов мэрии по направлениям дея

тельности структурных подразделений.
В период с 02 декабря по 09 декабря 2019 года мэрией города организована и 

проведена работа по осуществлению сбора сведений о наличии, а также составлению 
перечня нарушений антимонопольного законодательства за период 2016-2019 годов, в 
результате которой выявлены следующие нарушения антимонопольного законода
тельства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужден
ных дел):

1. Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муници
пальных нужд путем утверждения конкурсной документации, документации об элек
тронном аукционе, документации о запросе предложений, повлекшее за собой нару
шение антимонопольного законодательства:

- поступила жалоба на аукционную документацию: в проекте муниципального 
контракта, являющегося составной частью аукционной документации, заказчиком 
ошибочно не указан обязательный пункт, предусматривающий условие об уменьше
нии суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, 
связанных с оплатой контракта, что свидетельствует о некачественной подготовке



аукционной документации должностными лицами заказчика ввиду отсутствия надле
жащего контроля (правовой экспертизы) документации. Предписание не выдавалось 
(департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии города).

- поступила жалоба участника электронного аукциона ООО «Победитель- 
тендера» на действия аукционной комиссии при проведении электронного аукциона 
«Автоматизированные рабочие места в составе: моноблок, клавиатура, мышь; Мно
гофункциональное устройство (МФУ); Источники бесперебойного питания», извеще
ние №0130300000319000070. В технической спецификации указан товарный знак 
Intel, и при этом не предусмотрена возможность поставки эквивалента, не обоснована 
потребность в поставке моноблока с процессором именно этого производителя. Вы
дано предписание от 08.12.2019 г. №035/06/33-454/2019 об отмене протоколов, со
ставленных в ходе закупки аукционной комиссией, и внесении изменения в извеще
ние и документацию о проведении аукциона (МКУ «Центр по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»).

2. Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муници
пальных нужд путем выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполни
теля), повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства:

- нарушение ч.1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за
щите конкуренции» (раздел «Проверка оценки объектов недвижимости», Акта № 01- 
13-51/63 от 28.12.2018 контрольно-правового управления мэрии города). Выдано 
предписание от 18.02.2019 № 125/01-01-30. (Комитет по управлению имуществом го
рода).

3. Нарушение при владении, пользовании и распоряжении муниципальным 
имуществом, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства:

- предоставление муниципальным предприятиям жилых помещений по догово
рам аренды без проведения торгов. Нарушение статьи 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (выдан Акт Контрольно-счетной пала
ты города Череповца № 01-13/27 от 31.03.2016, выдано предписание У ФАС по Воло
годской области от 28.04.2016 № 01-13/35).

4. Нарушение контроля при установке и эксплуатации рекламных конструкций, 
повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства:

- 27.08.2018 ввиду не надлежаще организованного контроля обнаружена одна 
самовольно установленная рекламная конструкция на жилом доме по адресу: ул. Ле
нина, д. 139. Нарушение ч.1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» (раздел «Проверка демонтажа рекламных конструкций», 
Акта контрольно-правового управления мэрии города № 01-13-51/63 от 28.12.2018). 
Выдано предписание от 18.02.2019 № 125/01-01-30.

В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного зако
нодательства, а также проведения анализа о целесообразности (нецелесообразности) 
внесения изменений в нормативные правовые акты мэрией сформирован и размещен 
на официальном сайте (уведомление о сборе замечаний размещено в разделе «Уве
домления-перечень действующих нормативных правовых актов, принятых мэрией за 
2019 год с уведомлением (https://cherinfo.ru/notification/104949-meria-goroda- 
cerepovca-provedet-sbor-zamecanii-i-predlozenij-po-perecnu-normativnvh-pravovvh-aktov) 
о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан с 25.11.2019 по 
01.12.2019.

В указанный в уведомлении срок замечания и предложения от организаций и 
граждан не поступили.

Кроме того, все проекты нормативных правовых актов мэрии в соответствии с 
п. 2.14 постановления мэрии от 07.02.2017 № 555 «Об утверждении Регламента мэрии 
города Череповца» размещаются на официальном сайте мэрии города в разделе «До
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кументы мэрии» https://mavor.cherinfo.ru/decree. Замечания и предложения по проек
там нормативных правовых актов мэрии в 2019 году не поступали.

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов (проектов нор
мативных правовых актов) мэрией сделан вывод об их соответствии антимонополь
ному законодательству, о нецелесообразности внесения изменений в действующие 
нормативные правовые акты, а также в разработанные проекты нормативных право
вых актов.

Карта комплаенс -  рисков и план («дорожная карта») по снижению комплаенс -  
рисков в мэрии города Череповца на 2020 год утверждена распоряжением мэрии от 
31.12.2019 № 1807-р «Об утверждении карты комплаенс -  рисков и плана («дорожной 
карты») по снижению комплаенс -  рисков в мэрии города Череповца на 2020 год». 
Ключевые показатели и методика расчета ключевых показателей эффективности ан
тимонопольного комплаенса в мэрии города также разработаны и утверждены распо
ряжением мэрии города от 31.12.2019 № 1808-р «Об утверждении ключевых показа
телей и методики расчета ключевых показателей эффективности антимонопольного 
комплаенса в мэрии города на 2020 год».

В вышеуказанных распоряжениях анализируются и описываются виды рисков, 
причины и условия их возникновения, определены ответственные исполнители меро
приятий, направленных на снижение рисков, чьи должностные обязанности преду
сматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольно
го законодательства, для расчета в последующем ключевых показателей эффективно
сти, предусмотренных приказом ФАС России от 5 февраля 2019 г. № 133/19 «Об 
утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функциониро
вания в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса».

Исполнитель: К.Ю. Байнина, главный специалист отдела поддержки предпри
нимательства и развития территорий управления экономической политики мэрии.
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