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Проведение мониторинга 
состояния и развития конкуренции 

МО участвуют в проведении 6 из 10 мониторингов: 

Мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки 
состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности

Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг 
и состоянием ценовой конкуренции

Мониторинг удовлетворенности качеством официальной информации о 
деятельности по содействию развитию конкуренции

Мониторинг удовлетворенности населения деятельностью в сфере 
финансовых услуг

Мониторинг доступности для населения финансовых услуг

Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия МО в 
которых составляет 50 и более процентов
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Проведение мониторинга 
состояния и развития конкуренции

Единая методика мониторинга 
состояния и развития конкуренции на товарных рынках 

субъекта Российской Федерации

Приказ Минэкономразвития России 

от 11 марта 2020 года № 130

http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/prikaz_minekonomrazvitiya_rossii.pdf

http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/prikaz_minekonomrazvitiya_rossii.pdf


Проведение анкетирования 
предпринимателей и потребителей

Для СО согласно 
Единой методике

не менее 10
по каждому рынку

не менее 1000 человек

Количество товарных рынков в 2020 году увеличено 

с 42 до 63

Минимальное количество респондентов

Для МО согласно 
рекомендациям МИР

Потребители на уровне 2019 года

Предприниматели
не менее 1

по каждому рынку
(при наличии рынка в МО)

Респонденты



1) до 30 октября 2020 года − МО информируют население 

и предпринимателей о проведении опроса, 

в том числе в он-лайн формате на сайте МИР

2) до 25 ноября 2020 года − МИР направляет в МО результаты опросов, 

полученные через google-форму на сайте МИР

3) до 1 декабря 2020 года − МО официальным письмом по СЭД направляют 

в МИР сводную информацию о результатах 

опросов, проведенных самостоятельно, а также 

с учетом данных по он-лайн опросам, полученных 

от МИР

Порядок взаимодействия МИР и МО 
при проведении опросов



Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия 
МО в которых составляет 50% и более

С 2020 года в реестр включаются ВСЕ хозяйствующие субъекты, 
за исключение предприятий в сфере обороны и безопасности государства

Содержание реестра: 

1. Наименование хозяйствующего субъекта
2. Дата создания/внесения изменений в устав
3. Учредители
4. Виды деятельности, предусмотренные уставом
5. Территории, на которой осуществляется деятельность
6. Суммарный объем бюджетного финансирования хозяйствующего субъекта из бюджета МО

Включались в 2019 году

МУП и акционерные общества

Включаются с 2020 году

Муниципальные учреждения

До 1 декабря 2020 года −
срок подготовки реестра
и его направления в МИР



Внедрение антимонопольного комплаенса 
на муниципальном уровне
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Национальный план развития конкуренции 
в Российской Федерации на 2018-2020 годы − 

cнижение не менее чем в 2 раза количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны ОМСУ к 2020 году по сравнению с 2017 годом

Методические рекомендации по вопросам организации 
антимонопольного комплаенса в ОМСУ 
Размещены на сайте МИР:
«Развитие конкуренции» →
«Антимонопольный комплаенс» → 
«Документы» http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/metodicheskie_rekomendacii_0.docx

http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/metodicheskie_rekomendacii_0.docx


Содержание правового акта о создании 
системы антимонопольного комплаенса
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1. Сведения об уполномоченном подразделении, ответственном 
за функционирование антимонопольного комплаенса, и коллегиальном органе, 
осуществляющем оценку эффективности его функционирования

2. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного 
законодательства при осуществлении ОМСУ своей деятельности;

3. Порядок ознакомления служащих ОМСУ с актом об организации 
антимонопольного комплаенса

4. Меры, направленные на осуществление ОМСУ контроля 
за функционированием антимонопольного комплаенса

5. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса в ОМСУ



Участники системы антимонопольного 
комплаенса
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1. Руководитель ОМСУ –
общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного 
комплаенса

2. Уполномоченное подразделение –
осуществляет функции, связанные с организацией и функционированием 
антимонопольного комплаенса

!!! функции могут быть возложены на одно или несколько структурных подразделений ОМСУ

3. Коллегиальный орган –
осуществляет оценку эффективности организации и функционирования 
антимонопольного комплаенса

!!! не может быть создан из сотрудников ОМСУ и возглавляться должностным лицом ОМСУ

!!! функции могут быть возложены на общественную палату МО



Разработка и утверждение ключевых показателей эффективности 
антимонопольного комплаенса

Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного 
законодательства

Разработка плана мероприятий по снижению рисков нарушения 
антимонопольного   и его реализация

Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе

Этапы внедрения антимонопольного 
комплаенса
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Возможные риски нарушения 
антимонопольного законодательства в ОМСУ
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1. Принятие НПА, которые приведут, либо могут привести 
к недопущению, ограничению, устранению конкуренции

2. Наделение хозяйствующих субъектов властными полномочиями, 
совмещение функций органов местного самоуправления и функций 
хозяйствующих субъектов

3. Нарушения при проведении закупок товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд

4. Нарушения при проведении конкурсов на предоставление субсидий, 
преференций, заключение концессионных соглашений, соглашений 
о муниципально-частном партнерстве



Благодарю за внимание!
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