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Доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятель
ности мэрии Череповца требованиям антимонопольного 

законодательства в 2021 году

В целях реализации Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции 
в Российской Федерации на 2021-2025 годы, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 2 сентября 2021 года № 2424-р, в соответствии с постановлением 
Правительства Вологодской области от 8 марта 2019 года № 268 «О создании и организации 
органами исполнительной государственной власти Вологодской области системы внутрен
него обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», Уста
вом города Череповца утверждено положение об организации в мэрии города Череповца 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законода
тельства Российской Федерации, утвержденное постановлением мэрии от 30.04.2019 № 
1893 (далее -  Положение).

В 2021 году Положение об организации в мэрии города Череповца системы внутрен
него обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Россий
ской Федерации (далее - антимонопольный комплаенс) дополнено разделами: «Анализ дей
ствующих нормативных правовых актов», «Анализ проектов нормативных правовых ак
тов», «Мониторинг и анализ практики применений антимонопольного законодательства»; 
Раздел «Порядок проведения внутреннего расследования, связанного с функциониро. анием 
антимонопольного комплаенса в мэрии» изложен в новой редакции; дополнительно утвер
ждены формы перечня действующих нормативных актов мэрии, уведомления о сборе заме
чаний и предложений организаций и граждан по перечню нормативных правовых актов мэ
рии в рамках анализа на предмет их влияния на конкуренцию, анкеты участника сбора за
мечаний и предложений по перечню нормативных правовых актов мэрии в рамках анализа 
на предмет их влияния на конкуренцию, доклада о результатах анализа действующих нор
мативных правовых актов мэрии на предмет выявления рисков нарушения антимонополь
ного законодательства; создана комиссия по проведению внутреннего расследования, свя
занного с функционированием антимонопольного комплаенса в мэрии города Череповца и 
утвержден ее состав. Внесенные изменения утверждены постановлением от 15.10.2021 № 
4018.

1.Информация об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков в 
2021 году:

Во исполнение пункта 1 раздела VIII Положения мэрией города разработан план ме
роприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков на 2021 год, утвержденный 
распоряжением мэрии от 28.12.2020 № 971-р.

На 2021 год были определены 2 комплаенс-риска:
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- нарушение требований законодательства о контрактной системе при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем утверждения конкурсной до
кументации, документации об электронном аукционе, повлекшее за собой нарушение анти
монопольного законодательства;

- нарушение требований законодательства о контрактной системе при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд по выбору способа определения по
ставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой нарушение антимонопольного за
конодательства.

В целях минимизации и устранения рисков в 2021 году проведены следующие меро
приятия:

1) Органами мэрии на постоянной основе осуществлен контроль за соблюдением ан
тимонопольного законодательства, законодательства в сфере закупок (Федеральный закон 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральный закон от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд», Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закуп
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»). Также контрольно-пра
вовым управлением мэрии осуществляется контроль в сфере закупок и контроль за соблю
дением законодательства о закупках в части компетенции органа внутреннего муниципаль
ного финансового контроля путем проведения плановых и внеплановых проверок.

2) Органами мэрии проведен мониторинг и анализ изменений, вносимых в антимоно
польное законодательство, законодательство о закупках, законодательство о размещении и 
эксплуатации рекламных конструкций.

3) Проведены проверки закупочной документации и документации, формируемой при 
осуществлении торгов. Разрабатываемая закупочная документация, документация, форми
руемая при осуществлении торгов, подвергается проверке сотрудниками, в том числе на 
предмет соответствия ее требованиям антимонопольного законодательства.

4) В 2021 году проведены обучающие мероприятия по вопросам антимонопольного 
законодательства, включая обучение в сфере закупок, 25 сотрудников мэрии: 7 муниципаль
ных служащих в рамках курсов повышения квалификации, 18 служащих -  в рамках семина
ров.

5) Проведены профилактические мероприятия, в том числе в рамках работы по про
тиводействию коррупции: муниципальным служащим направляются для сведения обзоры 
практики применения в сфере конфликта интересов, производится ознакомление под рос
пись с постановлениями мэрии города, касающихся противодействия коррупции. На посто
янной основе отделом кадровой политики и профилактики коррупции управления муници
пальной службы и кадровой политики проводятся обучающие семинары, консультации по 
вопросам противодействия коррупции. В 2021 году муниципальные служащие, осуществля
ющие функции в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, приняли 
участие в I Межрегиональном антикоррупционном форуме «Вопросы реализации государ
ственной антикоррупционной политики. Современные подходы и перспективы», в рамках 
которого рассматривались коррупционные риски в закупках для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд.

2. Достижение ключевых показатели эффективности функционирования анти
монопольного комплаенса в мэрии города Череповца в 2021 году.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. 
№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 
г. № 225 8-р «О методических рекомендациях по созданию и организации федеральными 
органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требова
ниям антимонопольного законодательства», приказом Федеральной антимонопольной
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службы России от 5 февраля 2019 г. № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых 
показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной вла
сти антимонопольного комплаенса», постановлением Правительства Вологодской области 
от 18 марта 2019 №268 «О создании и организации органами исполнительной власти Воло
годской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимоно
польного законодательства» и постановлением мэрии города Череповца от 30.04.2019 № 
1893 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требова
ниям антимонопольного законодательства в мэрии города Череповца» распоряжением мэ
рии города от 24.12.2020 № 947-р утверждены ключевые показатели и методика расчета 
ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в 
мэрии города Череповца на 2021 год:

1. Коэффициент снижения количества нарушений (КСН) антимонопольного законо
дательства со стороны мэрии города Череповца по сравнению с предыдущим годом.

рассчитывается по формуле:

КСН=КНг/КНоп, где

КНг -  количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны мэрии 
в году, предшествующему отчетному. В 2020 году значение составило 4 (четыре) наруше
ния.

КНоп -  количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны мэ
рии в отчетном году. В 2021 -  2 нарушения (два подтвержденных нарушения, по которым 
имеется предписание и постановление о назначении административного наказания соответ
ственно).

Таким образом, КСН = 4/2=2. Значение знаменателя выше значения числителя, что 
говорит о снижении количества нарушений (КСН) антимонопольного законодательства со 
стороны мэрии города Череповца в 2021 году, по сравнению с 2020 годом (обзор нарушений 
представлен в разделе 3 «Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодатель
ства РФ в 2021 году»).

2. Доля проектов нормативных правовых актов (Дпнпа) мэрии города Череповца, в 
которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства. Рассчитывается 
по формуле:

Дпнпа=Кпнпа/КНоп, где

Кпнпа -  количество проектов нормативных правовых актов, в которых мэрией выяв
лены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году. Нарушений в 
отношении проектов нормативных правовых актов мэрией в 2021 году не выявлено.

КНоп -  количество нормативных правовых актов мэрии города Череповца, в которых 
антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в от
четном году. Нарушений в отношении нормативных правовых актов антимонопольным ор
ганом в 2021 году не выявлено.

Таким образом, Дпнпа= 0/0=0, что позволяет сделать вывод об эффективной работе с 
проектами нормативных правовых актов в мэрии г. Череповца, успешном применении зна
ний антимонопольного законодательства в правотворческой деятельности.

3. Доля нормативных правовых актов (Днпа) мэрии города Череповца, в которых вы
явлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

Днпа=Кнпа/КНоп, где
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Кипа — количество нормативных правовых актов мэрии, в которых выявлены риски 
нарушения мэрией антимонопольного законодательства в отчетном году. Нарушений в от
ношении нормативных правовых актов мэрией в 2021 году не выявлено

КНоп -  количество нормативных правовых актов мэрии города, в которых антимоно
польным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном 
году. Нарушений в отношении нормативных правовых актов антимонопольным органом в 
2021 году не выявлено.

Таким образом, Днпа= 0/0=0.
Полученное значение позволяет сделать вывод об эффективном проведении меропри

ятий по анализу нормативных правовых актов мэрии, их проектов на предмет выявления 
заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4. Доля сотрудников мэрии города (ДСо), в отношении которых были проведены обу
чающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному ком
плаенсу. Рассчитывается по формуле:

ДСо=КСо/КСобщ, где

КСо -  количество сотрудников мэрии города, с которыми были проведены обучаю
щие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному компла
енсу.

КСобщ -  общее количество сотрудников мэрии города, чьи трудовые (должностные) 
обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения анти
монопольного законодательства.

В 2021 году проведены обучающие мероприятия по вопросам антимонопольного за
конодательства, включая обучение в сфере закупок, 25 сотрудников мэрии: 7 муниципаль
ных служащих в рамках курсов повышения квалификации, 18 служащих -  в рамках семина
ров. Дополнительно муниципальные служащие принимали участие в семинарах, организуе
мых Комитетом по регулированию контрактной системы Вологодской области в формате 
видеоконференции по вопросам создания и организации органами местного самоуправле
ния системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного зако
нодательства (всего в 2021 году 2 семинара).

Учитывая, что в мэрии города Череповца количество сотрудников, трудовые обязан
ности которых предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения ан
тимонопольного законодательства, составляет 10 человек, из которых в обучающих меро
приятиях приняло участие 8 чел., показатель ДСо составит:

ДСо = 8/10=0,8: обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 
антимонопольному комплаенсу проведены с максимально возможным количеством сотруд
ников (высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие 
мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу 
(числитель), обеспечивает высокое значение ключевого показателя эффективности).

3. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства Россий
ской Федерации в 2021 году.

Контрольно-правовым управлением совместно с уполномоченным подразделением 
проведен анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства Российской 
Федерации (далее - Закон о контрактной системе) в мэрии города и органах мэрии города с 
правами юридического лица за 2018-2021 годы, в ходе которого было выявлено:

1. 2018 год. Жалоба на аукционную документацию признана частично обоснованной 
(Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии). Заказчик признан нарушившим 
ч.13 ст.34 Закона о контрактной системе (пункты 1 и 2 решения от 04.08.2017 № 04-11/200-



5

17). Предписание не выдавалось. Должностное лицо заказчика привлечено к администра
тивной ответственности по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ за нарушение требований ч. 13 ст. 34 
Закона о контрактной системе (Постановление Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Вологодской области (далее -  УФАС по ВО) от 08.05.2018, Решением Черепо
вецкого городского суда от 23.07.2018 по делу № 12-669/2018 Постановление УФАС по Во
логодской области оставлено без изменения). В проекте муниципального контракта, являю
щегося составной частью аукционной документации, заказчиком ошибочно не указан обя
зательный пункт, предусматривающий условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате 
физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, что сви
детельствует о некачественной подготовке аукционной документации должностными ли
цами заказчика ввиду отсутствия надлежащего контроля (правовой экспертизы) документа
ции.

2. 2019 год. Нарушение ч.1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» (раздел «Проверка оценки объектов недвижимости» Акта №01-  
13-51/63 от 28.12.2018 контрольно-правового управления мэрии города) (комитет по управ
лению имуществом города). Предписание от 18.02.2019 № 125/01-01-30 устранить наруше
ния статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Не
правильное толкование Закона о контрактной системе, недостаточная квалификация сотруд
ников привели к тому, что в «обход» конкурентных способов закупки, предусмотренных ст. 
24 Закона о контрактной системе, в 2017 году заключено 9 муниципальных контрактов на 
сумму 246 000,00 руб., в 2018 году 21 муниципальный контракт на сумму 404 000,00 руб. с 
единственным исполнителем ООО «Центр независимой оценки и экспертизы собственно
сти».

3. 2019 год. Нарушение ч.1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» (раздел «Проверка демонтажа рекламных конструкций» Акта № 
01-13-51/63 от 28.12.2018 контрольно-правового управления мэрии города) (коми^т по 
управлению имуществом города): устранить нарушения статьи 15 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Предписание от 18.02.2019 № 125/01-01-30. 
27.08.2018 ввиду не надлежаще организованного контроля обнаружена одна самовольно 
установленная рекламная конструкция на жилом доме по адресу: ул. Ленина, д. 139. Реклам
ная конструкция демонтирована.

4. 2020 год. Жалоба на конкурсную документацию (признана необоснованной), од
нако в рамках внеплановой проверки уполномоченный орган (в отношении детских садов 
города проведен совместный конкурс) признан нарушившим ст.8, ч.4 ст. 54.4 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос
ударственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее -  Закон о контрактной 
системе), пункт 2 решения от 19.03.2020 № 035/06/54.5-171/2020, (управление образования 
мэрии). Выдано предписание от 19.03.2020 № 035/06/54.5-171/2020 отменить протоколы за
купки, оператору площадки - отменить результаты конкурса, уполномоченному органу - 
внести в документацию совместного открытого конкурса изменения, указав в содержании 
первой части заявки требование к участникам закупки указывать наименование страны про
исхождения товара. Сотрудники уполномоченного органа при подготовке конкурсной доку
ментации и ее размещении на электронной площадке не учли внесенные в Закон о контракт
ной системе изменения, вступившие в силу с 01.01.2020 (Федеральный закон от 27.12.2019 
№ 449-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници
пальных нужд»), что свидетельствует о некачественной подготовке конкурсной документа
ции должностными лицами уполномоченного органа ввиду отсутствия надлежащего кон
троля (правовой экспертизы) документации.
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5. 2020 год. Решением Арбитражного суда Вологодской области от 14.08.2020, всту
пившего в законную силу 15.09.2020, частично подтверждены выводы, указанные в реше
нии УФАС ВО от 21.02.2020 № 035/06/34-102/2020 по жалобе на аукционную документа
цию, а именно: 1) Заказчик признан нарушившим требования ст. 34 Закона о контрактной 
системе в части установления ненадлежащих в проекте контракта условий о предельных 
общих суммах штрафов, начисляемых сторонами контракта за несоблюдение ими условий; 
2) Заказчик признан нарушившим п.2 ч. 11 ст.64, ч.5 ст.66 Закона о контрактной системе в 
части установления избыточных требований предоставления участниками закупки в составе 
второй части заявки документов, подтверждающих соответствие участника требованиям 
Постановления Правительства РФ от 04.02.2015 № 99; 3) установление излишних требова
ний к составу первой части заявки в нарушение подпункта «б» пункта 2 части 3 статьи 66 
Закона о контрактной системе (Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии). 
Выдано предписание от 21.02.2020 № 035/06/34-102/2020 заказчику аннулировать электрон
ный аукцион и привести документацию в соответствие с действующим законодательством 
и решением УФАС ВО. Заказчик при подготовке аукционной документации и ее размеще
нии на электронной площадке не учел внесенные в Закон о контрактной системе изменения, 
вступившие в силу с 01.01.2020 (Федеральный закон от 27.12.2019 № 449-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), 
что свидетельствует о некачественной подготовке документации должностными лицами за
казчика ввиду отсутствия надлежащего контроля (правовой экспертизы) документации.

6. 2020 год. Жалоба на аукционную документацию признана обоснованной (департа
мент жилищно-коммунального хозяйства мэрии). Заказчик признан нарушившим ст.ст. 24.2, 
33, 34, 37, 66 Закона о контрактной системе (пункты 1,2 решения от 21.02.2020 № 035/06/34- 
103/2020). Выдано предписание от 21.02.2020 № 035/06/34-103/2020 заказчику аннулировать 
электронный аукцион и привести документацию в соответствие с действующим законода
тельством и решением УФАС ВО. Заказчик при подготовке аукционной документации и ее 
размещении на электронной площадке не учел внесенные в Закон о контрактной системе 
изменения, вступившие в силу с 01.01.2020 (Федеральный закон от 27.12.2019 № 449-ФЗ 
(ред. от 31.07.2020) «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»), что свидетельствует о некачественной подготовке документации должностными ли
цами заказчика ввиду отсутствия надлежащего контроля (правовой экспертизы) документа
ции.

7. 2020 год. Нарушение ч.2 ст.8, ч.5 ст. 24 Закона о контрактной системе, ч.1 ст. 17 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (раздел «Проверка 
исполнения Мероприятия 2.1 программы «Проведение предпродажной подготовки земель
ных участков (права их аренды), и объектов недвижимости, публичных торгов по продаже 
объектов незавершенного строительства» Акта № 14/01-13-51 от 15.05.2020 контрольно
правового управления мэрии города) (комитет по управлению имуществом города). Пред
ставление от 10.08.2020 № 360/01-01-30: устранить нарушения Закона о контрактной си
стеме, Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Заказчиком 
с целью отказа от осуществления конкурентной процедуры закупки искусственно раздроб
лен единый заказ на группу идентичных услуг по изготовлению и размещению информаци
онного материала ООО «Единая рекламная служба» по договорам до 100 000 руб.

8. 2021 год. Жалоба на действия аукционной комиссии признана необоснованной, од
нако в рамках внеплановой проверки Уполномоченный орган признан нарушившим п.2 ч.2 
ст.ЗЗ Закона о контрактной системе (пункт 2 решения от 03.09.2021 № 035/06/67-504/2021). 
Предписание не выдавалось (управление образования мэрии). Сотрудники при подготовке 
аукционной документации и ее размещении на электронной площадке не учли внесенные
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заказчиком в техническую спецификацию характеристики товара и не дополнили инструк
цию по заполнению участниками заявок словами исключениями, что свидетельствует о не
качественной подготовке документации должностными лицами ввиду отсутствия надлежа
щего контроля (правовой экспертизы) документации.

9. 2021 год. Жалоба на аукционную документацию от 24.08.2021 на положения аук
ционной документации по извещению № 0130300000121000019 признана частично обосно
ванной. Предписание не выдавалось (департамент жилищно-коммунального хозяйства). За
казчик при подготовке аукционной документации нарушил требования ст. 37 Закона №44- 
ФЗ в проекте контракта неверно указав ссылку на ч. 1 ст. 37 (правильно: ч. 2 ст. 37).

10. 2021 год. Жалоба от 11.10.2021 на действия аукционной комиссии при проведении 
электронного аукциона извещение № 0130300000121000027. Жалоба признана необосно
ванной. Предписание не выдавалось (департамент жилищно-коммунального хозяйства). За
казчик при подготовке аукционной документации нарушил требования ст. 37 Закона №44- 
ФЗ в проекте контракта неверно указав ссылку на ч. 1 ст. 37 (правильно: ч. 2 ст. 37).

11.2021 год. Жалоба на положения документации при проведении электронного аук
циона признана обоснованной. Заказчик признан нарушившим ст. 34, 66, 95 Закона о кон
трактной системе (п.2 Решения УФАС ВО от 19.04.2021 № 035/06/14-246/2021). Выдано 
предписание от 19.04.2021 № 035/06/14-246/2021 заказчику при заключении контракта раз
дел III «Проект муниципального контракта» привести в соответствие с действующим зако
нодательством с учетом решения комиссии Управления № 035/06/14-246/2021 от 19.04.2021 
(комитет по управлению имуществом города). Заказчиком при подготовке аукционной до
кументации и ее размещении на электронной площадке допущены технические ошибки. 
Кроме того, в проекте муниципального контракта, являющегося составной частью аукцион
ной документации, заказчиком неправомерно установлена причина увеличения сроков ис
полнения обязательств, что свидетельствует о некачественной подготовке аукционной до
кументации должностными лицами заказчика.

12. 2021 год. В нарушение части 27 статьи 34 ФЗ «О контрактной системе» конкурс
ная документация на право заключения контракта на разработку документации по плани
ровке 143 микрорайона утверждена с нарушением требований, предусмотренных законода
тельством в части срока возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения ис
полнения контракта, постановление Департамента финансов ВО № 55 от 20.08.2021 о пре
кращении производства по делу в связи с малозначительностью (управление архитектуры и 
градостроительства мэрии). Заказчик при подготовке документации не учел внесенные в ФЗ 
«О контрактной системе» изменения что свидетельствует о некачественной подготовке до
кументации должностными лицами заказчика.

13. 2021 год. В нарушение части 10 статьи 83.2 ФЗ «О контрактной системе» разме
щенный в единой информационной системе муниципальный контракт на выполнение работ 
по аэрофотосъемке заключен с нарушением объявленных условий (без приложения техни
ческого задания), постановление Департамента финансов ВО о назначении административ
ного наказания № 58 от 20.08.2021 года (управление архитектуры и градостроительства мэ
рии). Сотрудники уполномоченного органа при размещении заказа в единой информацион
ной системе допущены ошибки документальной комплектации заказа, что свидетельствует 
о некачественной подготовке документации должностными лицами заказчика

Таким образом, из 13 вышеперечисленных нарушений в 2021 году выявлено 6 наруше
ний, которые касаются требований законодательства о контрактной системе при осуществ
лении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем утверждения конкурс
ной документации, документации об электронном аукционе, однако имеются лишь 2 нару
шения, по которым вынесено предписание и имеется постановление о назначении админи
стративного наказания, и, таким образом, повлекшие за собой нарушение антимонопольного 
законодательства.
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4. В соответствии с выявленными нарушениями антимонопольного законодательства 
в 2021 году определены следующие комплаенс-риски на 2022 год:

- нарушение требований законодательства о контрактной системе при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем утверждения конкурсной до
кументации, документации об электронном аукционе, повлекшее за собой нарушение, анти
монопольного законодательства;

- нарушение требований законодательства о контрактной системе при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд по выбору способа определения по
ставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой нарушение антимонопольного за
конодательства;

- нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, ограничение количества участни
ков закупки, совершение комиссией по осуществлению закупок действий, ограничивающих 
конкуренцию.

В целях минимизации комплаенс-рисков на 2022 год разработан план («дорожная 
карта») по снижению комплаенс-рисков в мэрии города Череповца (проект распоряжения 
«Об утверждении карты комплаенс-рисков и плана («дорожной карты») по снижению ком
плаенс-рисков в мэрии города Череповца на 2022 год» направлен на согласование посред
ством СЭД «Летограф» (ПР-6869-2021)).

Также на 2022 год разработаны и направлены на согласование (посредством СЭД «Ле
тограф» (ПР-6867-2021)) ключевые показатели и методика расчета ключевых показателей 
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в мэрии города Чере
повца.

В проектах распоряжений анализируются и описываются виды рисков, причины и 
условия их возникновения, определены ответственные исполнители мероприятий, направ
ленных на снижение рисков, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение 
функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, для расчета 
в последующем ключевых показателей эффективности, предусмотренных приказом ФАС 
России от 5 февраля 2019 г. № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых пока
зателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти 
антимонопольного комплаенса».

5. В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного законода
тельства, а также проведения анализа целесообразности (нецелесообразности) внесения 
изменений в нормативные правовые акты мэрией было сформировано и размещено на 
официальном сайте уведомление о сборе замечаний и предложений организаций и граждан 
по перечню нормативных правовых актов мэрии в рамках их анализа на предмет их влияния 
на конкуренцию в разделе «Уведомления и объявления» 
(https://cherinfo.rU/notification/l 17995-uvedomlenie-o-sbore-zamecanii-i-predlozenii- 
organizacii-i-grazdan-po-perecnu-normativnyh-pravovyh-aktov-merii-v-ramkah-analiza-n). В 
разделе «Антимонопольный комплаенс» также размещены: уведомление о сборе замечаний 
и предложений, анкета участника сбора замечаний и предложений по перечню нормативных 
правовых актов мэрии в рамках анализа на предмет их влияния на конкуренцию, перечень 
действующих нормативных правовых актов мэрии, тексты действующих нормативных пра
вовых актов (https://mavor.cherinfo.ru/komplaens).

Сбор замечаний и предложений организаций и граждан организован в период с 
25.11.2021 по 01.12.2021. В указанный в уведомлении срок замечания и предложения от ор
ганизаций и граждан не поступили.

https://cherinfo.rU/notification/l_17995-uvedomlenie-o-sbore-zamecanii-i-predlozenii-organizacii-i-grazdan-po-perecnu-normativnyh-pravovyh-aktov-merii-v-ramkah-analiza-n
https://cherinfo.rU/notification/l_17995-uvedomlenie-o-sbore-zamecanii-i-predlozenii-organizacii-i-grazdan-po-perecnu-normativnyh-pravovyh-aktov-merii-v-ramkah-analiza-n
https://mavor.cherinfo.ru/komplaens
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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 Че
реповца» размещаются на официальном сайте города в разделе «Документы мэрии» 
https://mavor.chennfo.ru/decree. Замечания и предложения по проектам нормативных право
вых актов мэрии в 2021 году не поступали.

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов (проектов норматив
ных правовых актов) мэрией сделан вывод об их соответствии требованиям антимонополь
ного законодательства, о нецелесообразности внесения изменений в действующие норма
тивные правовые акты, а также в разработанные проекты нормативных правовых актов мэ
рии.

Органами мэрии с правом юридического лица также разработаны и приняты акты об 
антимонопольном комплаенсе, доклады ежегодно в срок не позднее 31 декабря направля
ются в управление экономической политики мэрии города.

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

« »
_______ В.Е. Германов

\ L  20 Д г.

https://mavor.chennfo.ru/decree

