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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 апреля 2020 г. N 371-ПП 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 
ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2012 Г. N 66-ПП 

 
В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. N 25 "О правовых актах города 

Москвы" Правительство Москвы постановляет: 

1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 22 февраля 2012 г. N 66-ПП 
"О Штабе по защите прав и законных интересов субъектов инвестиционной и 
предпринимательской деятельности в городе Москве, а также иных рабочих органах Правительства 
Москвы в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности" (в редакции 
постановлений Правительства Москвы от 13 ноября 2013 г. N 731-ПП, от 4 февраля 2014 г. N 35-ПП, 
от 25 февраля 2014 г. N 79-ПП, от 3 февраля 2016 г. N 23-ПП, от 8 августа 2017 г. N 538-ПП, от 24 
декабря 2019 г. N 1824-ПП): 

1.1. Постановление дополнить пунктом 1(3) в следующей редакции: 

"1(3). Создать Проектный офис по содействию развитию конкуренции в городе Москве.". 

1.2. Постановление дополнить пунктом 2(3) в следующей редакции: 

"2(3). Утвердить Положение о Проектном офисе по содействию развитию конкуренции в 
городе Москве (приложение 4).". 

1.3. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 1.4.5 в следующей редакции: 

"1.4.5. Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике.". 

1.4. Постановление дополнить приложением 4 в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы - руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы 
Сергунину Н.А., заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической 
политики и имущественно-земельных отношений Ефимова В.В. 
 

Мэр Москвы 
С.С. Собянин 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению Правительства 

Москвы 
от 14 апреля 2020 г. N 371-ПП 

 
Приложение 4 
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к постановлению Правительства 
Москвы 

от 22 февраля 2012 г. N 66-ПП 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОЕКТНОМ ОФИСЕ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о Проектном офисе по содействию развитию конкуренции в городе Москве 
(далее - Положение) определяет назначение, основные задачи, функции, структуру и порядок 
работы Проектного офиса по содействию развитию конкуренции в городе Москве (далее - 
Проектный офис по конкуренции). 

1.2. Проектный офис по конкуренции является постоянно действующим коллегиальным 
координационным и совещательным органом Правительства Москвы и образуется в целях 
организации эффективного взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы, иных 
государственных органов, организаций и общественных объединений по вопросам 
стимулирования и развития конкуренции в городе Москве и осуществления оценки эффективности 
организации и функционирования в органах исполнительной власти города Москвы систем 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - 
антимонопольный комплаенс). 

1.3. В своей деятельности Проектный офис по конкуренции руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом города Москвы, законами и другими нормативными правовыми 
актами города Москвы и настоящим Положением. 
 

2. Основные задачи Проектного офиса по конкуренции 
 

2.1. Стимулирование и развитие конкуренции в городе Москве в рамках реализации 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. N 768-р "Об 
утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации". 

2.2. Осуществление оценки эффективности организации и функционирования 
антимонопольного комплаенса. 
 

3. Полномочия Проектного офиса по конкуренции 
 

3.1. В части снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства: 

3.1.1. Рассмотрение и оценка плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению рисков 
нарушения антимонопольного законодательства. 

3.1.2. Рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе. 

3.2. В части содействия развитию конкуренции: 

3.2.1. Рассмотрение проекта перечня товарных рынков для содействия развитию 
конкуренции в городе Москве и проекта плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию 
развитию конкуренции в городе Москве. 

3.2.2. Рассмотрение результатов и анализа результатов мониторинга, предусмотренного 
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стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. N 768-р "Об 
утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации". 

3.2.3. Рассмотрение иной информации и (или) проектов правовых актов города Москвы в 
части их потенциального воздействия на состояние и развитие конкуренции. 

3.2.4. Рассмотрение и утверждение ежегодного доклада о состоянии и развитии конкуренции 
на рынках товаров, работ и услуг города Москвы. 
 

4. Состав и порядок работы Проектного офиса по конкуренции 
 

4.1. Руководителем Проектного офиса по конкуренции является заместитель Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных 
отношений. 

4.2. Заместителями руководителя Проектного офиса по конкуренции являются: 

4.2.1. Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике. 

4.2.2. Начальник Главного контрольного управления города Москвы. 

4.2.3. Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве. 

4.3. В случае отсутствия руководителя Проектного офиса по конкуренции по его поручению 
функции руководителя Проектного офиса по конкуренции выполняет один из заместителей 
руководителя Проектного офиса по конкуренции. 

4.4. Ответственным секретарем Проектного офиса по конкуренции является государственный 
гражданский служащий Департамента города Москвы по конкурентной политике. Ответственный 
секретарь не является членом Проектного офиса по конкуренции. 

4.5. В состав членов Проектного офиса по конкуренции включаются: 

4.5.1. Руководители или заместители руководителей органов исполнительной власти города 
Москвы либо структурных подразделений Аппарата Мэра и Правительства Москвы, участвующие в 
реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в 
городе Москве: 

4.5.1.1. Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы. 

4.5.1.2. Департамент строительства города Москвы. 

4.5.1.3. Департамент градостроительной политики города Москвы. 

4.5.1.4. Департамент развития новых территорий города Москвы. 

4.5.1.5. Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. 

4.5.1.6. Департамент капитального ремонта города Москвы. 

4.5.1.7. Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. 

4.5.1.8. Департамент культуры города Москвы. 

4.5.1.9. Департамент здравоохранения города Москвы. 
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4.5.1.10. Департамент торговли и услуг города Москвы. 

4.5.1.11. Департамент образования и науки города Москвы. 

4.5.1.12. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 
Москвы. 

4.5.1.13. Департамент города Москвы по конкурентной политике. 

4.5.1.14. Департамент экономической политики и развития города Москвы. 

4.5.1.15. Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. 

4.5.1.16. Департамент культурного наследия города Москвы. 

4.5.1.17. Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы. 

4.5.1.18. Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы. 

4.5.1.19. Департамент городского имущества города Москвы. 

4.5.1.20. Департамент информационных технологий города Москвы. 

4.5.1.21. Комитет ветеринарии города Москвы. 

4.5.1.22. Комитет государственного строительного надзора города Москвы. 

4.5.1.23. Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы. 

4.5.1.24. Государственная жилищная инспекция города Москвы. 

4.5.1.25. Государственная инспекция по контролю за использованием объектов 
недвижимости города Москвы. 

4.5.1.26. Управление государственной службы и кадров Правительства Москвы. 

4.5.1.27. Главное контрольное управление города Москвы. 

4.5.2. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве (по 
согласованию). 

4.5.3. Уполномоченный по правам человека в городе Москве (по согласованию). 

4.5.4. Представители Общественной палаты города Москвы (по согласованию). 

4.5.5. Иные лица в соответствии с требованиями стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17 апреля 2019 г. N 768-р "Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации". 

4.6. Заседания Проектного офиса по конкуренции проводятся в очной форме не реже одного 
раза в квартал. 

4.7. По решению руководителя Проектного офиса по конкуренции к участию в заседаниях 
могут привлекаться иные лица, не являющиеся членами Проектного офиса по конкуренции. 

4.8. По решению руководителя Проектного офиса по конкуренции в составе Проектного офиса 
по конкуренции могут создаваться отдельные специализированные рабочие группы по 

consultantplus://offline/ref=0CA879CC5C8D5DBD05B42D1DAD0E8A161CDC3150525B3CE1F60794DFA3194AFBEF8D04D1765101FC3680A106A91D6DE58CA2C5B1CA9079B6l6m2G


направлениям деятельности Проектного офиса по конкуренции. 

4.9. Регламент работы и персональный состав Проектного офиса по конкуренции 
утверждаются руководителем Проектного офиса по конкуренции. 

4.10. Регламент работы и персональный состав специализированных рабочих групп 
утверждаются заместителями руководителя Проектного офиса по конкуренции. 

4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Проектного офиса по 
конкуренции осуществляет Департамент города Москвы по конкурентной политике. 
 
 
 

 


