
 

 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания  

инвестиционного совета при мэрии 

города Магадана 

 

от 26.03.2020 № 02-20 

 

 

Доклад об антимонопольном комплаенсе за 2019 год 

 

Настоящий доклад об антимонопольном комплаенсе за 2019 год подго-

товлен в соответствии с Положением об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

в мэрии города Магадана, утвержденным постановлением мэрии города Ма-

гадана от 28.02.2019 № 533. 

Согласно пункту 7 вышеназванного Положения, функции уполномо-

ченного подразделения, связанные с организацией и функционированием ан-

тимонопольного комплаенса, возложены на правовое управление мэрии го-

рода Магадана. 

В 2019 году проведен анализ выявленных нарушений антимонопольно-

го законодательства за 2016-2018 гг. в деятельности мэрии города Магадана, 

ее отраслевых (функциональных) органов. 
 

Таблица 1 

Нарушения антимонопольного законодательства  

за 2016-2018 гг. 

 
Краткое изложение 

сути нарушения, 

нарушенная норма 

антимонопольного 

законодательства 

Позиция антимоно-

польного органа, 

результат рассмот-

рения нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

Последствия нару-

шения антимоно-

польного законода-

тельства 

Сведения о мерах 

по устранению 

нарушения 

Издание постанов-

ления мэрии города 

Магадана от 

23.12.2004 № 2550, 

которым МБУ г. Ма-

гадана «Ритуал» 

наделено дополни-

тельными функция-

ми, которые не отно-

сятся к услугам по 

погребению, вклю-

ченным в гарантиро-

ванный перечень.  

Наделение МБУ г. 

Магадана «Ритуал» 

дополнительными 

функциями, что при-

водит или может 

привести к недопу-

щению, ограниче-

нию, устранению 

конкуренции. 

Требуется отмена 

постановления мэ-

рии города Магадана 

от 23.12.2004 № 

Выдано предупре-

ждение от 

16.11.2016 № 14 о 

прекращении дей-

ствий, которые со-

держат признаки 

нарушения антимо-

нопольного законо-

дательства. 

Постановлением 

мэрии города Ма-

гадана от 

23.12.2016 № 3961 

постановление от 

23.12.2004 № 2550 

отменено. 

Проведены заку-

почные процедуры 

на оказание услуг 

по транспортиров-

ке тел (останков) 

умерших. 
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Краткое изложение 

сути нарушения, 

нарушенная норма 

антимонопольного 

законодательства 

Позиция антимоно-

польного органа, 

результат рассмот-

рения нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

Последствия нару-

шения антимоно-

польного законода-

тельства 

Сведения о мерах 

по устранению 

нарушения 

Часть 1 статьи 15 

Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите кон-

куренции». 

2550. 

Заключение мэрией 

города Магадана 

муниципальных 

контрактов на вы-

полнение работ по 

перевозкам с един-

ственным подрядчи-

ком без проведения 

конкурентных про-

цедур. 

Пункт 2 части 1 ста-

тьи 15 Федерального 

закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

Действия признаны 

нарушением, кото-

рое привело либо 

могло привести к 

недопущению, огра-

ничению, устране-

нию конкуренции 

(решение от 

28.12.2018 по делу 

№ 02-9/1-2018). 

Предписание не вы-

давалось. 

Фактически 

устранено в связи 

с истечением сро-

ка действия муни-

ципальных кон-

трактов 

(31.12.2017). 

Наделение МБУ г. 

Магадана «Ритуал» 

функциями органа 

местного само-

управления путем 

включения в устав 

вида деятельности - 

содержание мест 

захоронения. 

Часть 3 статьи 15 

Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите кон-

куренции». 

Содержание мест 

захоронения отно-

сится к конкурент-

ным видам деятель-

ности и составляет 

муниципальную 

нужду. 

В действиях ДЖКХ 

имеются признаки 

нарушения антимо-

нопольного законо-

дательства. 

Требуется внесение 

изменений в устав 

МБУ г. Магадана 

«Ритуал». 

Выдано предупре-

ждение от 

13.02.2018 о необхо-

димости прекраще-

ния действий, кото-

рые содержат при-

знаки нарушения 

антимонопольного 

законодательства. 

Устав МБУ г. Ма-

гадана «Ритуал» 

приведен в соот-

ветствие с требо-

ваниями антимо-

нопольного орга-

на. 

 

На основании выявленных нарушений составлена карта рисков нару-

шения антимонопольного законодательства. 
 

 

 

 

 



3 

 

Таблица 2 

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства 

 
№ Описание рисков Причина воз-

никновения 

рисков и их 

оценка 

Мероприятия 

по минимиза-

ции и устране-

нию рисков 

Наличие 

(отсутствие) 

остаточных 

рисков 

Вероятность 

повторного 

возникнове-

ния рисков 

1. Наделение хозяй-

ствующего субъ-

екта дополни-

тельными функ-

циями, в том чис-

ле функциями 

органов местного 

самоуправления, 

что приводит или 

может привести к 

недопущению, 

ограничению, 

устранению кон-

куренции. 

Неверное тол-

кование норм 

материального 

права. 

Уровень - низ-

кий. 

Повышение 

правовой гра-

мотности му-

ниципальных 

служащих. 

Отсутству-

ют. 

Низкая 

2. Нарушения при 

осуществлении 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

муниципальных 

нужд, повлекшие 

нарушения анти-

монопольного 

законодательства. 

Недостаточ-

ный уровень 

контроля за 

закупочной 

деятельностью 

заказчика. 

Уровень - низ-

кий. 

Усиление кон-

троля на ста-

дии подготовки 

и согласования 

документации 

о закупке. 

Отсутству-

ют. 

Низкая 

 

В ходе выполнения мероприятий по снижению рисков нарушения ан-

тимонопольного законодательства правовым управлением мэрии города Ма-

гадана осуществлялся анализ проектов нормативных правовых актов мэрии 

города Магадана, а также анализ принятых нормативных правовых актов мэ-

рии города Магадана.  

Нормативные правовые акты мэрии города Магадана, в которых выяв-

лены нарушения требований антимонопольного законодательства, а также 

проекты таких актов в 2019 году не выявлены. 

С целью исключения возможных случаев недопущения, устранения 

или ограничения конкуренции при проведении закупок для муниципальных 

нужд в 2019 году осуществлялось согласование заявок на определение по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с нормами постановле-

ния мэрии города Магадана от 29.10.2018 № 3210. 

По итогам 2019 года ключевые показатели эффективности функциони-

рования антимонопольного комплаенса в мэрии города Магадана составили: 
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1. КСН (коэффициент снижения количества нарушений антимонополь-

ного законодательства в отчетном периоде) = 0 (нарушения не выявлены). 

2. Дпнпа (доля проектов нормативных правовых актов мэрии города 

Магадана, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законо-

дательства) = 0 (проекты не выявлены). 

3. Днпа (доля нормативных правовых актов мэрии города Магадана, в 

которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства) = 

0 (акты не выявлены). 

В 2020 году реализация норм об антимонопольном комплаенсе в дея-

тельности мэрии города Магадана будет продолжена в рабочем порядке. 

 

 

 

Руководитель            Л.О. Поликанова 

 

 


