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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 

№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции», с 2020 года в Администрации городского округа город Уфа 

создана система внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства. 

Антимонопольный комплаенс – это механизм минимизации рисков, 

внедрение которого призвано повысить уровень знаний о возможных рисках 

и способах их устранения, это инструмент сокращения числа нарушений 

законодательства о защите конкуренции. 

Функции уполномоченного подразделения, связанные с внедрением и 

обеспечением реализации антимонопольного законодательства, распределены 

между структурными подразделениями Администрации города Уфы: 

1) Правовым управлением; 

2) Управлением кадрового обеспечения и муниципальной службы; 

3) Управлением экономики и инвестиций. 

Общий контроль за организацией и функционированием в 

Администрации антимонопольного комплаенса осуществляется главой 

Администрации. 

В городе Уфе утверждено Положение об организации в администрации 

города Уфы системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства, Карта комплаенс-рисков 

Администрации города Уфы и План мероприятий («дорожная карта») по 

снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

В 2020 году, Управлением экономики и инвестиций был проведен 

анализ о нарушениях антимонопольного законодательства, допущенных 

структурными подразделениями Администрации за 2017-2019 годы. 

Ппроизведён расчет KPI путем суммированием полученных баллов при 

оценке их фактических значений по 3 ключевым показателям (KPI) 



1 ключевой показатель -  доля нормативных правовых актов, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

2 ключевой показатель - снижение количества нарушений 

антимонопольного законодательства со стороны администрации в сравнении 

с предыдущим годом;  

3 показатель - факты выдачи предупреждения или решения по 

результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства. 

По сумме полученных баллов - 70, по итогам 2017-2019 годов результат 

внедрения и функционирования антимонопольного комплаенса в 

Администрации города Уфы соответствовал среднему уровню 

эффективности. 

В текущем году Управлением экономики и инвестиций 

соответствующий анализ проведен.  

Сейчас я доложу о результатах проведенной работы. 

По 1 KPI - В деятельности Администрации за 2021 год нарушений 

антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых 

актах не выявлено.  Согласно методике расчёта ключевого показателя 

эффективности, при отсутствии нормативных правовых актов, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, значение 

ключевого показателя составляет 30 баллов.  

По 2 KPI В 2021 году Федеральной антимонопольной службой по 

Республике Башкортостан установлены 3 нарушения – это нарушения 

федерального закона 135-ФЗ «О защите конкуренции» и земельного 

законодательства и 6 нарушений требований Федерального закона 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок». 

Все три нарушения допущены Управлением земельных и 

имущественных отношений в сфере земельных отношений при проведении 

торгов и порядка заключения договоров по признакам нарушения части 1 

статьи 15 Федерального закона 135-ФЗ «О защите конкуренции».  

В первом случае, Федеральной антимонопольной службой указано на 

бездействие Администрации в части непринятия мер по изъятию земельного 

участка, самовольно занятого индивидуальным предпринимателем после 

истечения срока действия разрешения на пользование. 

Во втором и третьем случаях договора о предоставлении земельного 

участка в аренду заключены без проведения торгов. ФАС указано на признаки 

необоснованного преимущества хозяйствующему субъекту, что ограничивает 



возможность иных хозяйствующих субъектов получить земельный ресурс, 

необходимый для осуществления хозяйственной деятельности. 

По итогам 2020 года город Уфа включена в «черную» книгу 

антиконкурентных региональных практик. ФАС России усмотрела в 

действиях Администрации городского округа города Уфы признаки создания 

преимущественных и (или) дискриминационных условий осуществления 

деятельности хозяйствующими субъектами на товарном рынке. 

  Учитывая, что в предыдущем 2020 году количество допущенных 

нарушений составило 18, при расчете значения ключевого показателя 

эффективности Администрации присвоено 40 баллов (18:9 < 1).  

По 3 KPI факты выдачи предупреждения или решения по результатам 

рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства в 

Администрации имеются. При их наличии значения ключевого показателя 

эффективности составляет 0 баллов. 

По первым двум KPI достигнуты наивысшие значения, суммарное 

количество баллов составило 70, что соответствует среднему уровню 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, как и в 

прошлом, 2020 году.  

Резюмируя вышеизложенного, результаты внедрения и 

функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации 

городского округа город Уфа показали, что нужно усилить профилактическую 

работу в данном направлении, а также неукоснительно соблюдать 

сотрудниками Администрации нормативные требования в сфере защиты 

конкуренции. 

Спасибо за внимание! 


