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Доклад 

об антимонопольном комплаенсе в администрации 

городского округа «Город Калининград» за 2021 год  

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 года  

№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции», руководствуясь Методическими рекомендациями по созданию и 

организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, 

утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 

18.10.2018 № 2258-р, администрацией городского округа «Город Калининград» 

(далее – Администрация) распоряжением от 05.06.2020 № 251-р утверждено 

Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в Администрации (далее – 

Положение). 

Функции уполномоченного подразделения по организации и 

функционированию антимонопольного комплаенса распределены между 

структурными подразделениями Администрации: правовым управлением, 

аппаратом управления, контрольно-ревизионным управлением. 

В соответствии с указанным Положением проведен анализ и мониторинг 

результатов деятельности Администрации на соответствие требованиям 

антимонопольного законодательства за 2021 год. На стадии разработки проектов 

нормативных правовых актов Администрации, заключения соглашений (договоров) 

правовым управлением на регулярной основе проводится юридическая экспертиза с 

целью исключения положений, противоречащих нормам антимонопольного 

законодательства. 

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства 

правовым управлением запрошены предложения от структурных подразделений 

Администрации о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного 

законодательства, проведена оценка поступивших предложений, по результатам 

которой составлена Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства 

(далее – Карта рисков). При выявлении рисков учитывались потенциально 

возможные события, обстоятельства, поддающиеся определению и оценке, которые 

влияют на наступление неблагоприятного события при нарушении Администрацией 

антимонопольного законодательства. В целях снижения рисков нарушения 

антимонопольного законодательства на основе Карты рисков разработан План 

мероприятий (дорожная карта) по снижению комплаенс-рисков в Администрации  
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на 2022 год (далее – План мероприятий). Карта рисков и План мероприятий будут 

утверждены распоряжением Администрации. 

По фактам нарушения требований антимонопольного законодательства за 2021 

год от Управления Федеральной антимонопольной службы по Калининградской 

области поступило: 

- предписание об устранении нарушений законодательства Российской 

Федерации  о контрактной системе в сфере закупок от 13.09.2021 года, в 

соответствии с которым заказчику необходимо было аннулировать определение 

поставщика (подрядчика, исполнителя) на право заключения государственного 

контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) городского транспорта, а 

также разместить в ЕИС информацию об аннулировании указанного определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). Заказчиком были приняты следующие 

меры: определение поставщика отменено. В настоящее время решение ФАС 

обжалуется Заказчиком в арбитражном суде (г. Москва). Решение по существу не 

вынесено. Дело в стадии рассмотрения; 

- предписание от 12.02.2021 и решение № 039/10/18.1-343/2021. При 

проведении конкурса заказчиком трижды не принято предложение о размере платы 

за содержание и ремонт жилого помещения, сделанное участником конкурса. 

Администрацией были учтены замечания, конкурсная документация дополнена 

информацией о порядке расчета величины шага и предложения о размере платы за 

содержание и ремонт жилого помещения, 21.04.2021 предписание было исполнено; 

- предупреждение, в соответствии с которым заказчику указано на 

недопустимость повторного нарушения ч. 4 ст. 31 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (документацией не 

установлены дополнительные требования к участникам закупки). Предписание не 

было выдано в связи с тем, что допущенное нарушение не повлияло на результат 

определения победителя электронного аукциона, а также не повлияло на права и 

законные интересы заявителя жалобы. 

Ключевым показателем эффективности антимонопольного комплаенса в 

Администрации согласно Методике расчета ключевых показателей эффективности 

функционирования в федеральном органе исполнительной власти 

антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 05.02.2019 № 133/19, является коэффициент снижения 

количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны 

Администрации по сравнению с 2017 годом, который рассчитывается по формуле: 

 

КСН=  КН2017:КНоп 

 

КСН — коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны Администрации по сравнению с 2017 годом;  

КН2017 — количество нарушений антимонопольного законодательства со 

стороны Администрации в 2017 году; 

КНоп — количество нарушений антимонопольного законодательства со 

стороны Администрации в отчетном 2021 году. 
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В 2017 году нарушений Администрацией антимонопольного законодательства 

не установлено, в связи с этим значение числителя в указанной формуле следует 

принять равным 1. Количество нарушений антимонопольного законодательства 

(предписания, предупреждения, постановления об административных 

правонарушениях) в отчетном 2021 году равно 3. 

Таким образом, КСН (коэффициент снижения количества нарушений 

антимонопольного законодательства со стороны Администрации по сравнению с 

2017 годом)  = 1/3 = 0,33. 

 

 

 

 


