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Доклад об антимонопольном комплаенсе
по итогам 2022 года

Антимонопольный  комплаенс -— это совокупность правовых
и организационных мер, направленных на соблюдение организацией требований
антимонопольного законодательства и предупреждениеего нарушения.

Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618
были определены цели совершенствования и основополагающие принципы
государственной политики по развитию конкуренции, в число которых входят
открытость антимонопольной политики и совершенствование антимонопольного
регулирования в целях эффективного пресечения нарушений антимонопольного
законодательства.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018
№ 2258-р утверждены Методические рекомендации по созданию и организации
федеральными органами исполнительной власти системывнутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства. Пунктом 2
данного распоряжения органам исполнительной власти и органам местного
самоуправления рекомендовано руководствоваться имив работе.

Постановлением мэрии города Ярославля от 10.10.2019 № 1157
утверждено положение об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства, которым
урегулирован общий порядок функционирования антимонопольного комплаенса
в мэрии города Ярославляи ее структурных подразделениях (далее — Положение).

Структурным подразделением мэрии, ответственным за подготовку
и размещение доклада об антимонопольном комплаенсе, определен департамент
социально-экономического развития города мэрии города Ярославля.

Коллегиальным органом, рассматривающим данный доклад, является комиссия по
стабилизации и развитию экономики и социальной сферыгорода.

В соответствии с требованиями названного выше Положения
в структурных подразделениях мэрии были определены уполномоченные
подразделения и должностные лица, ответственные за организацию
и функционирование антимонопольного комплаенса.

Приказом директора департамента социально-экономического развития
города мэрии города Ярославля от 26.11.2019 № 839 «Об утверждении методики
расчета ключевых показателей эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса» утверждены ключевые показатели эффективности
функционирования антимонопольного законодательства и методика их расчета

(далее — методика расчета).



В период до 30.12.2022 года структурные подразделения мэрии города
Ярославля, обладающие правами юридического лица, провели мониторинг
и анализ практики применения антимонопольного законодательства в своей

деятельности,
В частности, учитывалось наличие жалоб от физических и юридических

лиц о нарушениях конкуренции со стороны органов местного самоуправления,
судебных решений о признании нормативных правовых актов структурных
подразделений и их проектов незаконными, противоречащими антимонопольному
законодательству, протестов прокурора по поводу

—
противоречащих

законодательству приказов директоров структурных подразделений. На основании
данной информации структурными подразделениями мэрии, обладающими

правами юридического лица, была подготовлена и представлена в департамент
социально-экономического развития города соответствующая информация.

В соответствии с методикой расчета, в 2022 году рассматривалось
3 ключевых показателя эффективности функционирования антимонопольного
комплаенса.

1. «Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного
законодательства по сравнению с предыдущим годом». Ключевой показатель
считается достигнутым, если коэффициент снижения количества нарушений
антимонопольного законодательства по сравнению с предыдущим годом больше 1.

В 2021 году в деятельности мэрии города Ярославля и ее структурных
подразделений, обладающих правами юридического лица, было зафиксировано

5 нарушений антимонопольного законодательства.
В 2022 году, по сведениям структурных подразделений мэрии, было

зафиксировано 1 нарушение со стороны департамента городского хозяйства мэрии
города Ярославля(в части нарушения Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ
«О защите конкуренции»).

Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного
законодательства по сравнению с 2021 годом равен 5. Таким образом, данный
ключевой показатель достигнут.

Подробная информация о нарушениях, с перечнем нарушенных норм,
а также сведениями о мерах по устранению нарушений, приведена в приложении
к докладу.

2. «Доля проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены

риски нарушения антимонопольного законодательства».
По информации структурных подразделений мэрии в 2022 году при

проведении правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов,
разработчиком которых являлся муниципальный орган, рисков нарушения
антимонопольного законодательства выявлено не было. Таким образом, данный
ключевой показатель достигнут.

3. «Наличие в уполномоченном подразделении (уполномоченных
подразделениях), ответственном за организацию и функционирование
антимонопольного комплаенса в муниципальном органе, сотрудников или наличие
уполномоченного должностного лица, ответственного за организацию

и функционирование антимонопольного комплаенса в муниципальном органе,
с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному
законодательству и антимонопольному комплаенсу».

В целях достижения данного показателя сотрудниками государственной
академии промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова для представителей



структурных подразделений мэрии города Ярославля, обладающих правами
юридического лица, и правового управления мэрии был проведен семинар
«Антимонопольный комплаенс: построение эффективной системы в органах
государственной власти и местного самоуправления». Для увеличения охвата
слушателей он проходил очно и в режиме видеоконференцсвязи.

Кроме того, с 2021 года в программу повышения квалификации
сотрудников мэрии города Ярославля «Муниципальное управление» в МАУ
«ИРСИ» включен курс «Антимонопольный комплаенс в органах муниципального
управления».

Таким образом, в 2022 году все ключевые показатели эффективности
функционирования антимонопольного законодательства в мэрии города Ярославля

и ее структурных подразделениях были достигнуты, что свидетельствует о высокой
эффективности проводимых мероприятий антимонопольного комплаенса.


