УТВЕРЖДЕН
Приказом министерства
строительства
Самарской области
от 17.10.2019 № 162-п

ПОРЯДОК
размещения на официальном сайте министерства строительства Самарской
о области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
проектов нормативных правовых актов, разработанных министерством
строительства Самарской области, в целях обеспечения оценки их влияния
на развитие конкуренции гражданами и организациям

1. Порядок размещения на официальном сайте министерства строительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» проектов нормативных правовых актов, разработанных
министерством строительства Самарской области (далее – проекты нормативных правовых актов), в целях обеспечения оценки их влияния на
развитие конкуренции гражданами и организациями (далее – Порядок)
разработан в целях реализации мероприятия по выявлению и оценке рисков
нарушения антимонопольного законодательства (далее – комплаенс-риски),
предусмотренного подпунктом 11.1. пункта 11 Положения об организации
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве строительства Самарской области, утвержденного приказом министерства строительства Самарской
области от 08.02.2019 № 17-п (далее – Положение).
2. В целях обеспечения возможности выявления комплаенс-рисков в
проектах нормативных правовых актов гражданами и организациями сотрудником структурного подразделения министерства, на которого возложена функция по разработке проекта нормативного правового акта (далее ,
–

разработчик),

размещает

на

официальном

сайте

министерства

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе
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Деятельность министерства подраздела Антимонопольный комплаенс (далее – Подраздел):
проекты приказов министерства, носящих нормативный характер
(далее – проекты приказов), после их согласования управлением правового
обеспечения министерства;
проекты нормативных правовых актов, за исключением проектов
приказов, после их согласования министром строительства Самарской области или лицом, его замещающим.
3. Проекты нормативных правовых актов размещаются в Подразделе
с указанием в обязательном порядке даты начала и окончания сбора предложений и замечаний от организаций и граждан, касающихся соответствия
положений проектов нормативных правовых актов требованиям антимонопольного законодательства (далее – предложения и замечания), почтового адреса, адреса электронной почты, факса, по которым принимаются
предложения и замечания.
4. Срок сбора замечаний и предложений определяется с учетом
уровня комплаенс-риска, возникающего при принятии проекта нормативного правового акта, но не может составлять менее:
а) 15 рабочих дней со дня начала сбора замечаний и предложений –
для проектов нормативных правовых актов, содержащих положения,
имеющие высокий (вероятность выдачи министерству предупреждения,
возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности
(штраф, дисквалификация) или существенный (вероятность выдачи министерству предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства) уровни комплаенс-рисков;
б) 10 рабочих дней со дня начала сбора замечаний и предложений –
для проектов нормативных правовых актов, содержащих положения,
имеющие незначительный (вероятность выдачи министерству предупреж-
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дения) или низкий (отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности министерства по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении
антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует)
уровни комплаенс-рисков.
5. Разработчиком совместно с правовым управлением министерства
рассматриваются все предложения и замечания в срок не более 5 календарных дней со дня их получения.
6. Разработчик в течение 5 рабочих дней со дня рассмотрения поступивших предложений и замечаний к проекту нормативного правового
акта:
с учетом признанных обоснованными замечаний и предложений дорабатывает проект нормативного правового акта и готовит пояснительную
записку;
направляет гражданину или организации мотивированный ответ о
доработке проекта нормативного правового акта или об отказе от его доработки.

