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Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об 

основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции» (далее – Указ № 618) определены основные принципы 

укрепления национальной экономики, дальнейшего развития конкуренции  

и недопущения монополистической деятельности. Согласно Указу № 618 

органам исполнительной власти необходимо провести мероприятия, 

направленные на организацию системы внутреннего обеспечения 

соответствия деятельности требованиям антимонопольного 

законодательства. 

Во исполнение Указа № 618 и Перечня поручений Губернатора 

Красноярского края по вопросу введения и функционирования  

в Красноярском крае системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный 

комплаенс) от 18.04.2019 № 8-ГП (далее – Перечень поручений № 8ГП) 

агентством молодежной политики и реализации программ общественного 

развития Красноярского края (далее – агентство) проведены следующие 

мероприятия. 

Приказом агентства от 01.02.2019 № 12-11 утверждено Положение  

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)  

в агентстве (далее – Приказ № 12-11). 

Уполномоченным подразделением за организацию  

и функционирование антимонопольного комплаенса определен отдел 

финансово-экономической политики агентства. 

Органом, осуществляющим оценку эффективности организации и 

функционирования в агентстве антимонопольного комплаенса, определен 

общественный совет при агентстве. 

По пункту 1.1 Перечня поручений № 8ГП агентством проведена работа 

по выявлению предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, 

возбужденных дел за период с сентября 2019 года по август 2020 года 

включительно.  

В указанный период дела об административных правонарушениях в 

сфере антимонопольного законодательства в отношении агентства как 

юридического лица не возбуждались. Агентство привлечено 20.02.2020 в 

качестве заинтересованного лица к участию в деле № 1-11-20 (024/01/11-

354/2020) о нарушении антимонопольного законодательства.  

 



По пункту 1.2 Перечня поручений № 8ГП агентством разработан  

и принят приказ от 24.12.2019 № 84-11, утверждающий ключевые показатели 

эффективности функционирования в агентстве антимонопольного 

комплаенса и методику расчета и оценки ключевых показателей 

эффективности функционирования в агентстве антимонопольного 

комплаенса. 

По пункту 1.3 Перечня поручений № 8ГП агентством утверждена карта 

рисков нарушения антимонопольного законодательства в агентстве  

от 25.12.2019. Имеющиеся риски оценены в соответствии с критериями, 

определенными Приказом № 12-11 и определены как «низкий уровень». 

По пункту 1.4 Перечня поручений № 8ГП агентством принят приказ от 

24.12.2019 № 85-11, утверждающий план мероприятий («дорожную карту») 

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

Впоследствии определением Красноярского УФАС России от 

24.09.2020 агентство привлечено к участию в деле в качестве одного из 

ответчиков. Несмотря на аргументированные письменные возражения 

агентства, решением Красноярского УФАС России от 02.12.2020 по делу 

№ 1-11-20 (024/01/11-354/2020) агентство, наряду с КГАУ «Краевой дворец 

молодежи» и ООО «Импульс», признано нарушившим пункт 4 статьи 16 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

По результатам вероятного обжалования ответчиками указанного 

решения будут внесены необходимые корректировки в документы 

антимонопольного комплаенса. 
 

 

 


