
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении Карты рисков  
 нарушения антимонопольного  
законодательства в Департаменте  
экономики и промышленной политики  
администрации города Перми, Плана 
мероприятий по снижению рисков 
нарушения антимонопольного  
законодательства в Департаменте  
экономики и промышленной политики  
администрации города Перми и  
Ключевых показателей эффективности 
функционирования антимонопольного 
комплаенса в Департаменте экономики 
и промышленной политики    
администрации города Перми 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декаб-

ря 2017 г. № 618   «Об   основных   направлениях   государственной   политики 

по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 18 октября 2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекоменда-

ций по созданию и организации федеральными органами исполнительной вла-

сти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимоно-

польного законодательства», распоряжением Правительства Пермского края от 

28 февраля 2019 № 42-рп «О мерах, направленных на создание и организацию 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности исполнительных органов государственной вла-

сти Пермского края», Положением об организации в Департаменте экономики и 

промышленной политики администрации города Перми системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольного комплаенса), утвержденным приказом начальника Департа-

мента экономики и промышленной политики администрации города Перми от 

01.12.2021 № 059-13-03-01/3-65 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Карту  рисков нарушения антимонопольного законодательства в Де-

партаменте экономики и промышленной политики администрации города Пер-

ми. 

1.2. План      мероприятий      по снижению рисков нарушения ан-

тимонопольного законодательства в Департаменте экономики и промышленной 

политики администрации города Перми на 2022-2023 годы. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИКИ  

И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З 
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1.3. Ключевые показатели эффективности функционирования антимоно-

польного комплаенса в Департаменте экономики и промышленной политики 

администрации города Перми. 

2. Муниципальным служащим Департамента экономики и промышлен-

ной политики администрации города Перми руководствоваться в своей деятель-

ности планом мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

О.М. Чеснокова 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом начальника 

Департамента экономики и 

промышленной политики 
администрации города Перми 

от 15.02.2023  № 059-13-03-01/3-12  
 

 

Карта рисков 

нарушений антимонопольного законодательства 

в Департаменте экономики и промышленной политики администрации города Перми 

 

№ п/п Риски (описание) Причины (условия) 
возникновения риска 

Уровень риска 

1. Риски при разработке и принятии нормативных правовых актов: - - 

1.1. Наличие в нормативных правовых  актах положений, которые 
приводят  или могут привести к недопущению, ограничению, 
устранению конкуренции. 

Риск не возникал Низкий 

1.2. Наличие в проектах нормативных правовых актов положений, 

которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению 
конкуренции. 

Риск не возникал Низкий 

2. Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке 
ответов на обращения физических, юридических лиц. 

Риск не возникал Низкий 

3. Заключение антиконкурентных соглашений, приведших к 
нарушению законодательства о защите конкуренции. 

Риск не возникал Низкий 

4. Действия (бездействия) должностных лиц Департамента 

экономики и промышленной политики администрации города 

Перми, подведомственного ему муниципального учреждения, 
которые могут привести к нарушению антимонопольного 

законодательства. 

Риск не возникал Существенный 

5. Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, 

создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке 
одному из хозяйствующих субъектов. 

Риск не возникал Низкий 



6. Риск при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд: 

  

6.1. Включение в описание объекта закупки требований и указаний в 
отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 

наименований, патентов, полезных моделей, промышленных 
образцов, наименования места происхождения товара или 

наименования производителя, требований к товарам, 

информирования влекут за собой ограничение количества 

участников закупки. 

Риск не возникал Существенный 

6.2. Нарушения порядка определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта. 

Риск не возникал Незначительный 

6.3. Взаимодействие муниципальных служащих Департамента 

экономики и промышленной политики администрации города 

Перми, ответственных за подготовку документации и технических 
заданий по закупкам, участвующих в процедуре определения 

подрядчика, поставщика, исполнителя по муниципальным 

контрактам с хозяйствующими субъектами с целью предоставления 

доступа к информации в приоритетном порядке. 

Риск не возникал Низкий 

6.4. Принятие решения, нарушающего единообразие практики, которые 
приводит или может привести к недопущению ограничению или 

устранению конкуренции. 

Риск не возникал Низкий 

6.5. Предоставление коммерческих предложений хозяйствующими 

субъектами, входящими в одну группу лиц, или коммерческих 

предложений с заведомо завышенной стоимостью (для 
последующего снижения на торгах и извлечения большей прибыли). 

Риск не возникал Существенный 

6.6. Некачественная проработка технического задания. Риск не возникал Незначительный 

6.7. Дробление закупок товаров, работ, услуг с целью заключения 
контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

Риск не возникал Низкий 



6.8. Включение в состав лота товаров, работ, услуг, технологически и 
функционально не связанных между собой и предметом закупки, 

что является ограничением конкуренции. 

Риск не возникал Незначительный 

6.9. Установление не предусмотренного федеральными законами или 
иными нормативными правовыми актами ограничения доступа к 
участию в товарах, запросе котировок, запросе предложений. 

Риск не возникал Существенный 

6.10. Совершение комиссией по осуществлению закупок действий, 
ограничивающих конкуренцию. 

Риск не возникал Низкий 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника 

Департамента экономики и 

промышленной политики 

администрации города Перми 

от 15.02.2023  № 059-13-03-01/3-12 
 

 

План мероприятий 

По снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 

в Департаменте экономики и промышленной политики администрации города Перми на 2022-2023 

годы 
 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятия по снижению рисков Исполнители (структурное 
подразделение) 

Срок 

1. Анализ действующих нормативных правовых актов по 

направлению деятельности 

Юридический отдел управления 
организационно-правовой работы (далее - 
юридический отдел) 

В течение 

года 

2. Мониторинг и  анализ практики применения 

антимонопольного законодательства, остаточных рисков 

нарушения антимонопольного законодательства 

юридический отдел В течение 

года 

3. Анализ выявленных нарушений антимонопольного 

законодательства за предыдущие 3 года (наличие 

предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, 

возбужденных дел) 

юридический отдел Декабрь 

(ежегодно) 

4. Оценка выявленных рисков нарушения антимонопольного 

законодательства и составление карты рисков нарушения 

антимонопольного законодательства 

юридический отдел Декабрь 

(ежегодно) 

5. Разработка и утверждение Плана мероприятий по снижению 
рисков нарушения антимонопольного законодательства 

юридический отдел Декабрь 
(ежегодно) 



6. Размещение    на     официальном     сайте     муниципального 

образования город Пермь в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» Плана мероприятий 

по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства 

юридический отдел Декабрь 
(ежегодно) 

7. Мониторинг исполнения Плана мероприятий по снижению 
рисков нарушения антимонопольного законодательства 

Начальник управления – начальник 
юридического отдела управления 
организационно - правовой работы                                                      

В течение 
года 

8. Оценка эффективности организации и функционирования 
антимонопольного комплаенса 

Коллегиальный     орган      по      оценке 

эффективности организации и 

функционирования антимонопольного 

комплаенса 

Январь- 
февраль 

(ежегодно) 

9. Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе Начальник управления – начальник 
юридического отдела управления 
организационно - правовой работы                                                      

Январь 
(ежегодно) 

10. Размещение на   официальном   сайте   с   муниципального 
образования город Пермь в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» доклада об 

антимонопольном комплаенсе 

юридический отдел Январь- 
февраль 

(ежегодно) 

 



2017 КН 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом начальника 

Департамента экономики и 

промышленной политики 

                                                                            от 15.02.2023  № 059-13-03-01/3-12 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса в Департаменте экономики и промышленной политики 

администрации города Перми 

 
 

Ключевыми показателями эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса для Департамента экономики и промышленной 

политики   администрации города Перми (далее - департамент) является: 

1. Коэффициент снижения количества нарушения антимонопольного 

законодательства со стороны департамента. 

КСН  , где 

КНоп 
 

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны департамента; 
 

КН - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны 

департамента за год предшествующий отчетному; 
 

КНоп   -    количество    нарушений    антимонопольного    законодательства 

со стороны департамента в отчетном периоде. 

 

При расчете коэффициента снижения количества нарушений 

антимонопольного законодательства со стороны департамента под нарушением 

антимонопольного законодательства со стороны департамента понимаются: 
 

- возбужденные антимонопольным органом в отношении департамента 

антимонопольные дела; 
 

- выданные антимонопольным органом департаменту предупреждения о 

прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые 

содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об 

устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого 

нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения; 

 



- направленные антимонопольным органом департаменту   

предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут 

привести к нарушению антимонопольного законодательства. 

 

2. Доля проектов нормативных правовых актов города Перми, 

разработанных департаментом, по направлению деятельности, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства. 

Дпнпа 
Кпнпа 

КНоп 
, где 

 

Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов города Перми, 

разработанных департаментом, по направлению деятельности, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 
 

Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов города Перми, 

разработанных департаментом, по направлению деятельности, в которых данным 

органом   выявлены   риски   нарушения    антимонопольного    законодательства 

(в отчетном периоде); 
 

КНоп - количество нормативных правовых актов города Перми, 

разработанных департаментом, по направлению деятельности, в которых 

антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 

законодательства (в отчетном периоде). 

 

3. Доля нормативных правовых актов города Перми, разработанных 

департаментом по направлению деятельности управления в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного законодательства. 

Днпа 
Кнпа 

КНоп 

 

, где 

 

Днпа - доля нормативных правовых актов города Перми, разработанных 

департаментом по направлению деятельности управления, в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного законодательства; 
 

Кпнпа - количество нормативных правовых актов города Перми, 

разработанных департаментом по направлению деятельности управления, в 

которых департаментом выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства (в отчетном периоде); 
 

КНоп - количество нормативных правовых актов города Перми, 

разработанных департаментом по направлению деятельности департамента, в 

которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 

законодательства (в отчетном периоде). 



4. Доля муниципальных служащих департамента, в отношении которых 

были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному 

законодательству  и антимонопольному комплаенсу. 

ДСо 
КСо 

КСобщ 

 
, где 

 

ДСо - доля муниципальных служащих департамента, в отношении которых 

были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному 

законодательству и антимонопольному комплаенсу; 

 

КСо - количество муниципальных служащих департамента, в отношении 

которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному 

законодательству и антимонопольному комплаенсу; 
 

КСобщ - общее количество муниципальных служащих департамента. 
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