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Доклад
об антимонопольном комплаенсе в  Местной администрации городского 

округа город  Нальчик  за 2021 год.

Во исполнение Указ Президента РФ от 21.12.2017 года  №618 «Об 
основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции» и руководствуясь Методическими рекомендациями по 
созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства, утвержденный Распоряжение 
Правительства РФ от 18.10.2018 года  № 2258-р в Местной администрации 
городского округа Нальчик создана система внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской 
Федерации постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 15.07.2019 года №1102.

Основными принципами государственной политики по развитию 
конкуренции, которыми необходимо руководствоваться при проведении 
антимонопольного комплаенса, является:

1) Открытость антимонопольной политики;
2) Ответственного органов государственной власти и органов местного 

самоуправления за реализацию государственной политики по 
развитию конкуренции.

Перечень муниципальных нормативных правовых актов, 
регулирующих антимонопольный комплаенс в Местной администрации 
городского округа Нальчик:

1) Постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 15.07.2019 год №1102 «Об утверждении Положения об 
организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства Российской 
Федерации (антимонопольный комплаенс) в местной 
администрации городского округа Нальчик»;

2) Постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
КБР от 16.03.2020 г. №461 «О создании Общественного совета по 



оценке эффективности организации и функционирования 
антимонопольного комплаенса в местной администрации 
городского округа Нальчик».

Функции по организации и функционированию антимонопольного 
комплаенса в администрации распределяются между следующими 
структурными подразделениями администрации:

- Департаментом экономики;
 - Административно-правовым управлением;

- Управлением кадров.
В целях обеспечения открытости и доступа к информации о 

выявленных нарушениях, рисках и принимаемых в этой связи мерах, на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик 
создан подраздел «Развитие конкуренции» раздела «Экономика» 
(https://admnalchik.ru/category/economy/competition-development/). С 2021 года 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик 
будет создан подраздел «Антимонопольный комплаенс» раздела 
«Экономика».

По итогам проведенного анализа муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов  муниципальных нормативных правовых актов 
Местной администрации городского округа Нальчик сделан вывод об их 
соответствии антимонопольному законодательству, о нецелесообразности 
внесения изменений в действующие муниципальные нормативные правовые 
акты, а также в разработанные проекты муниципальных нормативных 
правовых актов.

На стадии разработки проектов  муниципальных нормативных 
правовых актов на регулярной основе проводится юридическая экспертиза, с 
целью исключения положений, противоречащих  нормам антимонопольного 
законодательства.

В ходе анализа выявленных за 2020 год нарушений антимонопольного 
законодательства, допущенных Местной администрацией городского округа 
Нальчик установлено следующее.

По фактам нарушения требований законодательства за 2020 год от 
Управления Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-
Балкарской Республике потупило:

1. Дело № А20-197/2021 Будневский Д.В. к УФАС по КБР,  о признании 
незаконными действия УФАС по КБР, выразившиеся в отказе в 
удовлетворении ходатайства Будневского Д.В. о привлечении в качестве 
ответчиков по делу № 007/01/16-1139/2020 Правительства КБР и ПАО 
«Россети Северный Кавказ»; о признании незаконными действия УФАС 
по КБР, выразившиеся в отказе в удовлетворении ходатайства 
Будневского Д.В. о выделении в отдельное производство дело по его 
заявлению о предоставлении местной администрацией г.о. Нальчик 
МУП «Каббалккоммунэнерго» в 2018-2019 годах без каких-либо 
оснований в безвозмездное пользование и владение муниципального 
имущества (электросетевых объектов) без проведения торгов и без 
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заключения договоров (Местная администрация г.о.Нальчик 
участвовала в деле в качестве третьего лица).

2. Дело № А20-4421/2021 Местная администрация г.о. Нальчик к УФАС по 
КБР о признании недействительными  решения и предписания от 
13.08.2021г. по делу №007/01/15-108/2021  (МБУ «Управление по 
вопросам ритуальных услуг и содержания мест захоронений на 
территории г.о.Нальчик» привлечено для участия в деле в третьего 
лица).
Кроме этого в адрес административно-правового Управления  

администрации поступало:
1. Предупреждение, о прекращении действий, которые содержат 

признаки нарушения антимонопольного законодательства от 17.05.2021 
года № 06/2142 поступившее из УФАС по КБР выразившиеся в передаче 
в аренду нежилых зданий посредством заключения договора аренды от 
28 декабря 2019 года муниципального имущества электросетевого 
хозяйства, находящегося в собственности Местной администрации                       
г.о. Нальчик (нежилые здания, расположенные по ул. Пачева,                  
№ 40 в г. Нальчике) без проведения торгов МУП 
«Каббалккоммунэнерго»;

2. Предписание от 13.08.2021 по делу №007/01/15-108/2021 Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской 
Республики о нарушении антимонопольного законодательства, в 
частности совершить действия, направленные на обеспечение 
(восстановление) конкуренции на товарном рынке оказания услуг по 
погребению и иных связанных с ним услуг (ритуальных услуг) в 
границах г.Нальчик.

Основными нарушениями антимонопольного законодательства явились 
нарушение порядка организации и проведения конкурса при проведении 
открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского 
округа Нальчик по нерегулируемым тарифам.
Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и 
расчет показателей эффективности антимонопольного комплаенса  оценки 
эффективности антимонопольного комплаенса в Местной администрации 
городского округа Нальчик производится в соответствии с Методикой 
расчета ключевых показателей эффективности функционирования в 
федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, 
утвержденный  Приказом ФАС России от 05.02.2019 года  №133/19.

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного 
комплаенса для Местной администрации городского округа Нальчик 
являются:

1) Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны местной администрации г.о. Нальчик 
(по сравнению с 2020 годом) рассчитывается по формуле:



, где

КСН - коэффициент снижения количества нарушений 
антимонопольного законодательства со стороны местной 
администрации г.о. Нальчик по сравнению с 2020 годом;
КН2020 - количество нарушений антимонопольного законодательства 
со стороны местной администрации г.о. Нальчик в 2020 году равен 
4;
КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства 
со стороны местной администрации г.о. Нальчик в отчетном 
периоде равен 4.

2) Доля проектов нормативных правовых актов Местной 
администрации городского округа Нальчик, в которых выявлены 
риски нарушения антимонопольного законодательства, 
рассчитывается по формуле:

, где

Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов Местной 
администрации городского округа Нальчик, в которых выявлены 
риски нарушения антимонопольного законодательства;
Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов Местной 
администрации городского округа Нальчик, в которых данным 
органом выявлены риски нарушения антимонопольного 
законодательства в отчетном периоде равен 0;
КНоп - количество нормативных правовых актов Местной 
администрации городского округа Нальчик, в которых 
антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 
законодательства в отчетном периоде равен 0.

3) Доля нормативных правовых актов Местной администрации 
городского округа Нальчик, в которых выявлены риски нарушения 
антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

, где

Днпа - доля нормативных правовых актов Местной администрации 
городского округа Нальчик, в которых выявлены риски нарушения 
антимонопольного законодательства;
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Кпнпа - количество нормативных правовых актов Местной 
администрации городского округа Нальчик, в которых данным 
органом выявлены риски нарушения антимонопольного 
законодательства в отчетном периоде равен 0;
КНоп - количество нормативных правовых актов Местной 
администрации городского округа Нальчик, в которых 
антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 
законодательства в отчетном периоде равен 0.

По итогам за 2021 год в Местной администрации городского округа 
Нальчик внедрена система внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства. Проведены расчеты 
ключевых показателей эффективности организации антимонопольного 
комплаенса в городском округе Нальчик.

Первый заместитель
Главы местной администрации
Городского округа Нальчик                                                           А.Ю.Тонконог                                                                                                    

 


