
   

 

 

 

 

 

 

 

Об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия деятельно-

сти мэрии города Новосибирска 

требованиям антимонопольного зако-

нодательства  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции», руковод-

ствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать в мэрии города Новосибирска систему внутреннего обеспе-

чения соответствия деятельности мэрии города Новосибирска требованиям 

антимонопольного законодательства. 

2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия деятельности мэрии города Новосибирска требованиям антимоно-

польного законодательства  (приложение). 

3. Первым заместителям мэра города Новосибирска, заместителям мэра го-

рода Новосибирска, руководителям структурных подразделений мэрии города 

Новосибирска, уполномоченным исполнять обязанности представителя нанима-

теля (работодателя), обеспечить ознакомление с постановлением работников 

мэрии города Новосибирска, лиц, вновь поступающих на работу в мэрию города 

Новосибирска. 

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2020. 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

6. Департаменту правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
 

 

 

 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельно-

сти мэрии города Новосибирска требованиям антимонопольного 

законодательства 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответ-

ствия деятельности мэрии города Новосибирска требованиям антимонопольного 

законодательства (далее – Положение) разработано в соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Россий-

ской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции», Уставом города Новоси-

бирска. 

1.2. Положение определяет цели, задачи и принципы организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия деятельности мэрии города Новосибирска 

требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный 

комплаенс), порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного 

законодательства при осуществлении мэрией города Новосибирска  своей дея-

тельности, ключевые показатели и порядок оценки эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса, меры, направленные на осу-

ществление контроля за его функционированием. 

1.3. Организация антимонопольного комплаенса в мэрии города Новоси-

бирска осуществляется в целях обеспечения соответствия деятельности мэрии 

города Новосибирска требованиям антимонопольного законодательства, профи-

лактики нарушения указанных требований. 

1.4. Задачами антимонопольного комплаенса являются: 

выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

управление рисками нарушения антимонопольного законодательства; 

контроль за соответствием деятельности мэрии города Новосибирска требо-

ваниям антимонопольного законодательства; 

оценка эффективности функционирования в мэрии города Новосибирска  

антимонопольного комплаенса. 

1.5. Антимонопольный комплаенс основывается на следующих принципах: 

заинтересованность руководителей структурных подразделений мэрии го-

рода Новосибирска в эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса; 

регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодатель-

ства; 

обеспечение информационной открытости функционирования антимоно-
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польного комплаенса; 

непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса; 

совершенствование антимонопольного комплаенса. 

1.6. Уполномоченным структурным подразделением мэрии города Новоси-

бирска, ответственным за функционирование антимонопольного комплаенса, 

является департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска 

(далее – департамент). 
 

2. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного 

 законодательства при осуществлении деятельности  

мэрии города Новосибирска 
 

2.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодатель-

ства в мэрии города Новосибирска проводятся: 

ежегодный анализ выявленных нарушений антимонопольного законода-

тельства в деятельности мэрии города Новосибирска за предыдущие три года 

(наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных 

дел); 

ежегодный анализ нормативных правовых актов мэрии города Новосибир-

ска, связанных с соблюдением требований антимонопольного законодательства 

(далее – нормативные правовые акты мэрии города Новосибирска);  

анализ проектов нормативных правовых актов мэрии города Новосибирска, 

связанных с соблюдением требований антимонопольного законодательства                          

(далее – проекты нормативных правовых актов мэрии города Новосибирска); 

мониторинг и анализ практики применения мэрией города Новосибирска 

антимонопольного законодательства; 

проведение систематической оценки эффективности разработанных и реа-

лизуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства. 

2.2. Для проведения анализа выявленных нарушений антимонопольного за-

конодательства в деятельности мэрии города Новосибирска за предыдущие три 

года структурные подразделения мэрии города Новосибирска до 31 декабря те-

кущего года представляют в департамент сведения о наличии нарушений 

антимонопольного законодательства с указанием информации о нарушении 

(нарушенная норма антимонопольного законодательства, краткое изложение сути 

нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодатель-

ства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом, позиция 

антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о 

мерах, направленных на недопущение повторения нарушения). 

Департамент до первого марта года, следующего за анализируемым перио-

дом, составляет перечень нарушений антимонопольного законодательства в 

мэрии города Новосибирска, который содержит классифицированные по сферам 

деятельности мэрии города Новосибирска сведения о выявленных за последние 

три года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому 

нарушению) и информацию о нарушении. 

2.3. Анализ нормативных правовых актов мэрии города Новосибирска про-

водится департаментом до 31 декабря текущего года. При проведении указанного 
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анализа  департамент осуществляет: 

размещение на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) норматив-

ных правовых актов мэрии города Новосибирска с приложением текстов таких 

актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой 

законом тайне; 

размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и 

предложений организаций и граждан по размещенным нормативным правовым 

актам мэрии города Новосибирска; 

осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и 

предложений организаций и граждан по нормативным правовым актам мэрии го-

рода Новосибирска; 

представление мэру города Новосибирска сводного доклада с обоснованием 

целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные пра-

вовые акты мэрии города Новосибирска; 

информирование  структурных подразделений мэрии города Новосибирска, 

в компетенцию которых входит решение вопросов, составляющих предмет право-

вого регулирования соответствующих нормативных правовых актов мэрии города 

Новосибирска, о необходимости внесения в них изменений. 

2.4. Анализ проектов нормативных правовых актов мэрии города Новоси-

бирска проводится структурными подразделениями мэрии города Новосибирска – 

разработчиками соответствующих проектов нормативных правовых актов, обес-

печивающими: 

размещение на официальном сайте проекта нормативного правового акта с 

необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их 

влияния на конкуренцию; 

осуществление сбора замечаний и предложений организаций и граждан по 

проекту нормативного правового акта в течение семи дней со дня его размещения 

на официальном сайте; 

проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и 

предложений по проекту нормативного правового акта; 

направление поступивших от организаций и граждан замечаний и предло-

жений по проекту нормативного правового акта с обоснованием их учета (не 

учета) в департамент при представлении проекта нормативного правового акта 

для проведения правовой и антикоррупционной экспертиз.  

2.5. Мониторинг и анализ практики применения мэрией города Новосибир-

ска антимонопольного законодательства осуществляется департаментом путем 

реализации следующих мероприятий: 

осуществление сбора сведений о правоприменительной практике в мэрии 

города Новосибирска; 

подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной абзацем вторым 

настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах 

правоприменительной практики в мэрии города Новосибирска; 

проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению 

результатов правоприменительной практики в мэрии города Новосибирска с при-

глашением представителя Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Новосибирской области. 
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Структурные подразделения мэрии города Новосибирска ежеквартально до 

первого числа месяца, следующего за истекшим кварталом, представляют в де-

партамент сведения о применении структурным подразделением  мэрии города 

Новосибирска антимонопольного законодательства. 

2.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства 

департамент проводит оценку таких рисков и распределяет их по уровням соглас-

но приложению 1 к Положению. 

На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного зако-

нодательства департаментом составляется описание рисков, в которое включается 

оценка причин и условий возникновения рисков, а также разрабатывается план 

мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонополь-

ного законодательства (далее – «дорожная карта»). 

 2.7. «Дорожная карта» рассматривается на заседании Совета по оценке эф-

фективности антимонопольного комплаенса (далее – Совет), положение о 

котором и состав которого утверждаются постановлениями мэрии города Новоси-

бирска. 

Согласованная Советом «дорожная карта» утверждается постановлением 

мэрии города Новосибирска не позднее 31 декабря года, предшествующего году, 

на который планируются мероприятия (в 2020 году – до 1 апреля). 

2.8. Департамент осуществляет мониторинг исполнения мероприятий «до-

рожной карты» по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства. 
 

3. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности функциони-

рования антимонопольного комплаенса 

 

3.1. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса применяются ключевые показатели, установленные в приложении 2 к 

Положению. 

3.2. Оценка достижения ключевых показателей эффективности функциони-

рования антимонопольного комплаенса проводится департаментом ежегодно  до 

31 декабря текущего года. 

3.3. До 15 февраля года, следующего за отчетным, департамент осуществля-

ет подготовку и представление в Совет доклада об антимонопольном комплаенсе, 

в который включается информация: 

о результатах  проведенной оценки рисков нарушения мэрией города Ново-

сибирска антимонопольного законодательства; 

об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения мэрией города 

Новосибирска антимонопольного законодательства; 

о достижении ключевых показателей эффективности функционирования ан-

тимонопольного комплаенса. 

3.4. Совет до первого апреля года, следующего за отчетным, рассматривает  

и утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе.  

3.5. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Советом, раз-

мещается департаментом на официальном сайте в течение десяти дней со дня его 

утверждения. 
 



 5 

4. Меры, направленные на осуществление контроля за функционированием 

антимонопольного комплаенса 

 

4.1. Общий контроль за организацией и функционированием в мэрии города 

Новосибирска антимонопольного комплаенса осуществляет мэр города Новоси-

бирска.  

4.2. Департамент в рамках своей компетенции принимает меры, направлен-

ные на осуществление контроля за функционированием антимонопольного 

комплаенса, в том числе проводит мониторинг исполнения предусмотренных По-

ложением мероприятий, организует взаимодействие структурных подразделений 

мэрии города Новосибирска по вопросам функционирования антимонопольного 

комплаенса.  

 

_______________



Приложение 1 

к Положению об организации си-

стемы внутреннего обеспечения 

соответствия деятельности мэрии 

города Новосибирска требованиям 

антимонопольного законодатель-

ства  

 

УРОВНИ РИСКОВ  

нарушения антимонопольного законодательства 

 

Уровень риска Описание риска 

Низкий уровень Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского 

общества к деятельности мэрии города Новосибирска по развитию 

конкуренции, вероятность выдачи предупреждения о прекращении 

действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения ан-

тимонопольного законодательства, возбуждения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутству-

ет 

Незначительный уровень Вероятность выдачи предупреждения о прекращении действий (без-

действия), которые содержат признаки нарушения 

антимонопольного законодательства 

Существенный уровень вероятность выдачи предупреждения о прекращении действий (без-

действия), которые содержат признаки нарушения 

антимонопольного законодательства, и возбуждения дела о наруше-

нии антимонопольного законодательства 

Высокий уровень вероятность выдачи предупреждения о прекращении действий (без-

действия), которые содержат признаки нарушения 

антимонопольного законодательства,  возбуждения дела о наруше-

нии антимонопольного законодательства и привлечения 

должностных лиц мэрии города Новосибирска к административной 

ответственности (штраф, дисквалификация) 

 

_________________



Приложение 2 

к Положению об организации си-

стемы внутреннего обеспечения 

соответствия деятельности мэрии 

города Новосибирска требованиям 

антимонопольного законодатель-

ства  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

оценки эффективности функционирования системы внутреннего обеспече-

ния соответствия деятельности мэрии города Новосибирска требованиям 

антимонопольного законодательства 

 

№ Наименование показа-

теля 

Методика расчета Значение показателя 

1 Коэффициент снижения 

количества нарушений 

антимонопольного за-

конодательства в мэрии 

города Новосибирска 

КСН = КНпг/КНоп, где: 

КСН – коэффициент снижения ко-

личества нарушений 

антимонопольного законодатель-

ства в мэрии города Новосибирска 

по сравнению с предыдущим го-

дом; 

КНпг – количество нарушений ан-

тимонопольного законодательства 

в мэрии города Новосибирска за 

год, предшествующий отчетному; 

КНоп – количество нарушений ан-

тимонопольного законодательства 

в мэрии города Новосибирска в от-

четном периоде 

эффективно –2 и более 

среднеэффективно – 1,5 – 2  

неэффективно – менее 1,5 

2 Доля нормативных 

правовых актов мэрии 

города Новосибирска, в 

которых выявлены рис-

ки нарушения 

антимонопольного за-

конодательства 

Днпа = Кнпа/Кноп, где: 

Днпа – доля нормативных право-

вых актов мэрии города 

Новосибирска, в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольно-

го законодательства; 

Кнпа – количество нормативных 

правовых актов мэрии города Но-

восибирска, в которых мэрией 

города Новосибирска выявлены 

риски нарушения антимонопольно-

го законодательства (в отчетном 

периоде); 

КНоп – количество нормативных 

правовых актов мэрии города Но-

восибирска, в которых 

антимонопольным органом выяв-

лены нарушения антимонопольного 

законодательства (в отчетном пе-

риоде) 

эффективно – более 1,5 

среднеэффективно – 1,5 – 1   

неэффективно - менее 1 
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3 Доля проектов норма-

тивных правовых актов 

мэрии города Новоси-

бирска, в которых 

выявлены риски нару-

шения 

антимонопольного за-

конодательства 

 

Дпнпа = Кпнпа/Кноп, где: 

Дпнпа – доля проектов норматив-

ных правовых актов мэрии города 

Новосибирска, в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольно-

го законодательства; 

Кпнпа – количество проектов нор-

мативных правовых актов мэрии 

города Новосибирска, в которых 

мэрией города Новосибирска выяв-

лены риски нарушения 

антимонопольного законодатель-

ства (в отчетном периоде); 

КНоп – количество нормативных 

правовых актов мэрии города Но-

восибирска, в которых 

антимонопольным органом выяв-

лены нарушения антимонопольного 

законодательства (в отчетном пе-

риоде) 

эффективно – более 1,5 

среднеэффективно – 1,5 – 1   

неэффективно – менее 1 

4 Количество должност-

ных лиц мэрии города 

Новосибирска, привле-

ченных к 

административной от-

ветственности за 

нарушение антимоно-

польного 

законодательства 

 

– эффективно – 0  

среднеэффективно – 1 – 3 

неэффективно – более 3  

 

___________ 


