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Доклад об антимонопольном комплаенсе в администрации города
Полярные Зори с подведомственной территорией за 2019 год

1. Общие положения.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 N2
618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию
конкуренции», постановления Правительства Мурманской области от 31.01.2019
N2 61-ПП "О системе внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства исполнительных органов
государственной власти Мурманской области" в администрации г. Полярные Зори
постановлением от 22.04.2019 N2 532 создана система внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее
антимонопольный комплаенс).

Постановление от 22.04.2019 N2 532 «О системе внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации
города Полярные Зори с подведомственной территорией», в соответствии с
которым в администрации г. Полярные Зори реализуется антимонопольный
комплаенс, разработано в соответствии с Методическими рекомендациями по
созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018
N 2258-р.

Положением об антимонопольном комплаенсе полномочия
распределены между главой города и структурными подразделениями
администрации: пра вовым отделом, отделом муниципальной службы и кадров,
отделом экономического развития и потребительского рынка, коллегиальным
органом (Совет по вопросам предпринимательства и улучшения инвестиционного
климата).

в целях обеспечения открытости и доступа к информации на официальном
сайте администрации города Полярные Зори создан раздел
«Антимонопольный комплаенс».



2. Информация о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков.

в целях выявления и оценки рисков нарушения
антимонопольного законодательства правовым отделом были проведены:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в
деятельности администрации города за 2017-2019 Г.г.;

анализ нормативных правовых актов администрации города,
регулирующих отношения, участниками которых являются или могут являться
действующие или потенциальные участники рынка, а также отношения, связанные
с предоставлением материальных, имущественных и иных преференций, которые
могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства;

- анализ проектов нормативных правовых актов администрации города;

- мониторинг и анализ практики применения администрацией города
антимонопольного законодательства.

2.1. В ходе проведения анализа выявленных нарушений антимонопольного
законодательства за 2017 - 2019 г. установлено следующее.

За указанный период Мурманским УФАС в адрес администрации
г.Полярные Зори вынесено 1 предупреждение M~ 07-07-19/6 от 27.09.2019 о
необходимости прекращения действий, которые содержат признаки нарушения Ч.1
СТ.15 Федерального закона «О защите конкуренции», а именно: передача
муниципальных объектов теплоснабжения конкретному хозяйствующему субъекту
000 «Теплонорд» путем продления договоров аренды имущества на 2018-2019 г.г.
без проведения торгов. Срок для устранения нарушения был установлен до
25.12.2019 г. По ходатайству администрации города срок выполнения
Предупреждения продлен Мурманским УФАС до 01.07.2020 г.

2.2. В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного
законодательства в нормативных правовых актах администрации города был
сформирован и размещен на официальном сайте органов местного самоуправления
в разделе «Антимонопольный комплаенс» перечень нормативных правовых актов,
имеющих риск нарушения антимонопольного законодательства. Одновременно на
официальном сайте размещено уведомление о начале сбора замечаний и
предложений организаций и граждан по указанному перечню нормативных
правовых актов. Срок для подачи замечаний и предложений был установлен с
29.01.2020 по 29.02.2020. В указанный срок замечаний и предложений от граждан и
организаций не поступило.

По результатам проведения анализа нормативных правовых актов
администрации сделан вывод о соответствии их действующему законодательству и
нецелесообразности внесения изменений в действующие правовые акты.

2.3. Анализ проектов нормативных правовых актов администрации города на
предмет соответствия их антимонопольному законодательству осуществляется на
постоянной основе в рамках проведения антикоррупционной экспертизы. Проекты



нормативных правовых актов размещаются на официальном сайте органов
местного самоуправления.

2.4. Мониторинг и анализ практики применения администрацией города
антимонопольного законодательства проводится ежеквартально.

За период 2017-2019 г.г. было принято 1 судебное решение опризнании
недействительным ненормативного правового акта администрации города в связи с
несоответствием его действующему законодательству и нарушением прав и
законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности:

решением Арбитражного суда Мурманской области от 08.11.2019 по делу NQ
А42-699/2019 был удовлетворен иск ПАО «Мурманскавтотранс» опризнании
недействительным постановления администрации города от 31.1 0.2018 NQ1251 «Об
утверждении предельных (максимальных) тарифов на перевозку пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в границах муниципального образования город Полярные Зори с
подведомственной территорией» как несоответствующим Закону Мурманской
области от 28.05.2004 NQ48З-ОI-ЗМО «О государственном регулировании цен на
территории Мурманской области», приказу Комитета по тарифному
регулированию Мурманской области от 09.09.2016 NQ72.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от
08.02.2020 решение АС Мурманской области оставлено без изменения. Решение
суда вступило в законную силу 08.02.2020 г.

Во исполнение решения суда постановлением администрации города от
10.12.2019 г. NQ 1444 дЛЯ ПАО «Мурманскавтотранс» с 01.01.2019 г.были
установлены другие размеры предельных тарифов на перевозку пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок, постановление от 3 1.10.2018 NQ1251 признано утратившим силу.

в настоящее время правовым отделом готовится кассационная жалоба на
вышеуказанные решения судов.

3. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства.

в целях снижения рисков нарушения антимонопольного
законодательства ОЭРиПР на основе Карты рисков разработан План
мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения
антимонопольного законода тельства в администрации города Полярные Зори с
подведомственной территорией (далее - План мероприятий).

План мероприятий утвержден главой города и размещен на официальном
сайте администрации города Полярные Зори.

Отделом муниципальной службы и кадров осуществлено
ознакомление муниципальных служащих администрации с Постановлением от



22.04.2019 Х2 532 «О системе внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности
администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией».

в целях исключения положений, противоречащих
нормам антимонопольного законодательства на стадии разработки проектов
НПА, договоров, соглашений, правовым отделом на постоянной основе
проводится юридическая экспертиза перечисленных актов, подготовленных
структурными подразделениями администрации.

4. Оценка эффективности функционирования антимонопольного
комплаенса.

Согласно Методике расчета ключевых показателей эффективности
функционирования антимонопольного комплаенса проведена оценка за 2019 год:

Оценка достижения ключевых показятелей
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в

администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией
за 2019 год

Наименование ключевого показателя
эффективности

Значение
показателя
(в баллах)

1. Факты выдачи Администрации города
антимонопольным органом:
- решения (предписания) по результатам
рассмотрения дела о нарушении
антимонопольного законодательства (за О
исключением актов антимонопольного
органа, отмененных вступившим в законную
силу судебным актом);
- предупреждения о прекращении действий
(бездействия), об отмене или изменении
актов, которые содержат признаки
нарушения антимонопольного
законодательства, либо об устранении
причин и условий, способствовавших
возникновению такого нарушения, и о
принятии мер по устранению последствий
такого нарушения;
- предостережения о недопустимости
совершения действий, которые могут О
привести к нарушению антимонопольного
законодательства

Количество
решений,

предписаний

1 15

нет 40
от 1 до 5 15
более 5 о



2. Вступившие в законную силу решения судов
о признании недействительными
нормативных правовых актов, незаконными
решений и действий (бездействия)
Администрации города, должностных лиц
Администрации города ввиду их
несоответствия закону или иному 1 15
нормативному правовому акту и нарушения
прав и законных интересов юридических и
физических лиц в сфере
предпринимательской или иной
экономической деятельности, незаконного
возложения на них каких-либо обязанностей,
создания иных препятствий для
осуществления предпринимательской и иной
экономической деятельности

нет 40
1Ои более 1Опроцентов но менее 20 15

процентов от числа вынесенных актов,
решений и действий (бездействия)

20 и более процентов от числа вынесенных О
актов, решений и действий (бездействия)

З. Выполнение плана мероприятий (кдорожной 20
карты») по снижению комплаенс-рисков

Выполнены все мероприятия 20
При невыполнении мероприятий снижения

значения показателя осуществляется
пропорционально доле невыполненных

мероприятий от общего количества
мероприятий

ИТОГО 50

Таким образом можно сделать вывод, что в администрации города Полярные
Зори средняя эффективность функционирования антимонопольного комплаенса.

Выводы:

В настоящее время в администрации города Полярные Зори осуществлено
внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства.

Разработаны нормативные акты администрации в сфере антимонопольного
комплаенса, создан раздел «Антимонопольный комплаенс» на официальном сайте
администрации города Полярные Зори.

Урегулировано взаимодействие структурных подразделений по вопросам
нарушения антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.



Осуществлено ознакомление муниципальных служащих с
антимонопольным комплаенсом.

Проведена оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства,
по результатам которой составлена Карта комплаенс-рисков.

в целях снижения рисков нарушения антимонопольного
законодательства разработан План мероприятий (сдорожная карта») по снижению
рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации города
Полярные Зори с подведомственной территорией.

Эффективность < функционирования антимонопольного комплаенса в
администрации города Полярные Зори оценивается как средняя.


