
 

 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания  

инвестиционного совета при мэрии 

города Магадана 

 

от 07.03.2023 г. № 01-23 

 

 

Доклад об антимонопольном комплаенсе за 2022 год 

 

Настоящий доклад об антимонопольном комплаенсе за 2022 год подго-

товлен в соответствии с Положением об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

мэрии города Магадана, утвержденным постановлением мэрии города Мага-

дана от 28.02.2019 № 533. 

Согласно пункту 7 вышеназванного Положения, функции уполномочен-

ного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимо-

нопольного комплаенса, возложены на правовое управление мэрии города Ма-

гадана. 

В 2022 году проведен анализ выявленных нарушений антимонопольного 

законодательства за 2019-2021 гг. в деятельности мэрии города Магадана, ее 

отраслевых (функциональных) органов. 
 

Таблица 1 

Нарушения антимонопольного законодательства  

за 2019-2021 гг. 

 
Краткое изложение 

сути нарушения, 

нарушенная норма 

антимонопольного 

законодательства 

Позиция антимонопольного 

органа, результат рассмотре-

ния нарушения антимоно-

польного законодательства 

Последствия 

нарушения ан-

тимонополь-

ного законода-

тельства 

Сведения о ме-

рах по устране-

нию нарушения 

Бездействие в части 

нереализации де-

партаментом 

САТЭК мэрии г. 

Магадана своих 

полномочий 

Невыдача департаментом 

предписания о демонтаже ре-

кламных конструкций, уста-

новленных в отсутствие за-

конных оснований, приводит 

(может привести) к созданию 

необоснованных преимуще-

ственных условий хоз.субъ-

екту при размещении наруж-

ной рекламы 

Выдано преду-

преждение № 

8 от 28.07.2020 

об устранении 

причин и усло-

вий, способ-

ствовавших 

возникнове-

нию наруше-

ния антимоно-

польного зако-

нодательства 

Уполномочен-

ным сотрудни-

кам департа-

мента указано 

на недопусти-

мость наруше-

ния требований 

законодатель-

ства о рекламе, 

поручено прове-

сти осмотр тер-

ритории муни-

ципального об-

разования «Го-

род Магадан» на 
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предмет нали-

чия рекламных 

конструкций, 

размещенных в 

нарушение тре-

бований законо-

дательства о ре-

кламе 

Наделение хозяй-

ствущего субъекта 

функциями по ре-

шению вопросов, 

относящихся к му-

ниципальным нуж-

дам муниципаль-

ного образования 

«Город Магадан» 

что приводит или 

может привести к 

недопущению, 

ограничению, 

устранению конку-

ренции. 

Утверждения и доведения де-

партаментом САТЭК муни-

ципальных заданий МБУ г. 

Магадана «ГЭЛУД» на вы-

полнение работ текущему и 

капитальному ремонту авто-

мобильных дорог общего 

пользования, выделения суб-

сидий на выполнение данных 

заданий, без проведения кон-

курентных процедур создает 

необоснованные преимуще-

ства осуществления деятель-

ности отдельному  хозяйству-

ющему субъекту»  и ставит 

данного хозяйствующего 

субъекта в неравные, более 

выгодные условия, обеспечи-

вающие возможность осу-

ществления выполнения ука-

занных работ, в отличие от 

других хозяйствующих субъ-

ектов, занимающихся анало-

гичными видами деятельно-

сти, что необоснованно  пре-

пятствует осуществлению 

ими предпринимательской 

деятельности и создает дис-

криминационные условия         

Выдано преду-

преждение № 

15 от 

19.10.2021 о 

прекращении 

действий, ко-

торые содер-

жат признаки 

нарушения 

анти-моно-

польного зако-

нодательства 

Не устранено 

Срок на устра-

нение – 9 меся-

цев с момента 

получения пре-

дупреждения 

 

На основании выявленных нарушений составлена карта рисков наруше-

ния антимонопольного законодательства. 
 

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 (от-

сутствие) 

остаточных 

рисков 

Вероят-

ность по-

вторного 

возникно-

вения рис-

ков 
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1. Наделение хозяй-

ствующего субъекта 

дополнительными 

функциями, в том 

числе функциями ор-

ганов местного само-

управления, что при-

водит или может 

привести к недопу-

щению, ограниче-

нию, устранению 

конкуренции. 

Неверное тол-

кование норм 

материаль-

ного права. 

Уровень - 

низкий. 

Повышение 

правовой гра-

мотности му-

ниципальных 

служащих. 

Отсут-

ствуют. 

Низкая 

2 Нереализация орга-

ном местного само-

управления своих 

полномочий, которая 

приводит или может 

привести к недопу-

щению, ограниче-

нию, устранению 

конкуренции 

Недостаточ-

ный уровень 

внутреннего 

контроля ру-

ководителя 

органа мест-

ного само-

управления за 

текущей дея-

тельностью. 

Уровень - 

низкий 

Усиление кон-

троля за испол-

нителями 

 со стороны 

непосредствен-

ных руководи-

телей соответ-

ствующих под-

разделений. 

Обучение от-

ветственных 

сотрудников 

Отсут-

ствуют. 

Низкая 

 

В ходе выполнения мероприятий по снижению рисков нарушения анти-

монопольного законодательства правовым управлением мэрии города Мага-

дана осуществлялся анализ проектов нормативных правовых актов мэрии го-

рода Магадана, а также анализ принятых нормативных правовых актов мэрии 

города Магадана.  

Нормативные правовые акты мэрии города Магадана, в которых выяв-

лены нарушения требований антимонопольного законодательства, а также 

проекты таких актов в 2022 году не выявлены. 

С целью исключения возможных случаев недопущения, устранения или 

ограничения конкуренции при проведении закупок для муниципальных нужд 

в 2022 году осуществлялось согласование заявок на определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с нормами постановления мэрии го-

рода Магадана 27.01.2022 № 197-пм . 

По итогам 2022 года ключевые показатели эффективности функциони-

рования антимонопольного комплаенса в мэрии города Магадана составили: 

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 Ма-

гадана, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законода-

тельства) = 0 (проекты не выявлены). 
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3. Днпа (доля нормативных правовых актов мэрии города Магадана, в 

которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства) = 

0 (акты не выявлены). 

В 2023 году реализация норм об антимонопольном комплаенсе в дея-

тельности мэрии города Магадана будет продолжена в рабочем порядке. 

 

 

Руководитель                                И. Беляева 


