УТВЕРЖДЕН
на заседании Совета при
Губернаторе Самарской области по
содействию развитию конкуренции
в Самарской области
«

»

2021 года

Доклад об антимонопольном комплаенсе
министерства строительства Самарской области
за 2020 год

Во

исполнение

Национального

плана

развития

конкуренции

в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утверждённого Указом
Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных
направлениях
пунктом

государственной

29 распоряжения

политики по развитию

Правительства

Российской

конкуренции»,
Федерации от

18.10.2018 № 2258-р, приказом Федеральной антимонопольной службы от
05.02.2019 № 133/19, руководствуясь распоряжением Губернатора Самарской
области от 07.02.2019 № 46-р «О мерах, направленных на создание и
организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной
власти

Самарской

области»,

от

28.05.2019

№

245-р

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию

конкуренции

в

Самарской

области

на

2019-2021

годы»,

министерством строительства Самарской области (далее - министерство)
разработаны и утверждены следующие правовые акты:
Приказ министерства строительства Самарской области № 80-п
от 27.04.2020 «О внесении изменения в приказ министерства строительства
Самарской области от 19.03.2020 № 60-п «Об отдельных вопросах
реализации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
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антимонопольного

законодательства

в

министерстве

строительства

Самарской области»;
Приказ министерства строительства Самарской области № 60-п от
19.03.2020 «Об отдельных вопросах реализации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства
в министерстве строительства Самарской области»;
Распоряжение министра строительства Самарской области № 30-р
от 19.03.2020 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по
снижению комплаенс-рисков в министерстве строительства Самарской
области в 2020 году».
1. Результаты проведенной оценки комплаенс-рисков
В соответствии с Распоряжением министра строительства Самарской
области от 19.03.2020 № 30-р «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в министерстве
строительства Самарской области в 2020 году» гражданские служащие
министерства при осуществлении своих должностных обязанностей должны
соблюдать требования антимонопольного законодательства, запреты на
совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных
контрактов

(договоров,

соглашений),

выявлять

и

предупреждать

возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.
В целях оценки комплаенс-рисков уполномоченным подразделением
министерства проводится на постоянной основе:
а) оценка эффективности реализации уполномоченным подразделением
плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков
министерства;
б) при выявлении рисков нарушения требований антимонопольного
законодательства уполномоченным подразделением министерства должна
проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:
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- отрицательное влияние на отношение институтов гражданского
общества к деятельности министерства по развитию конкуренции;
- выдача предупреждения о прекращении действия (бездействия),
которые содержат признаки нарушения требований антимонопольного
законодательства;
- возбуждение дела о нарушении требований антимонопольного
законодательства;
- привлечение к административной ответственности в виде наложения
штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

2. Результаты реализации мероприятий
по снижению комплаенс-рисков
Приказом министерства № 60-п от 19.03.2020 «Об отдельных вопросах
реализации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного

законодательства

в

министерстве

строительства

Самарской области» утверждена карта комплаенс-рисков министерства
строительства Самарской области на 2020 год.
В целях профилактики нарушений требований антимонопольного
законодательства в деятельности министерства в 2020 году утверждены
следующие меры:
- детальное изучение гражданскими служащими министерства норм
антимонопольного и бюджетного законодательства;
- усиление внутреннего контроля за соблюдением гражданскими
служащими

министерства

норм

антимонопольного

и

бюджетного

законодательства;
- усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками
проектов нормативных правовых актов оценки соответствия их положений
требованиям антимонопольного законодательства;
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- размещение гражданским служащим министерства разработанных им
проектов нормативных правовых актов на официальном сайте министерства
в

информационно-телекоммуникационной

сети

"Интернет"

в

целях

обеспечения оценки их влияния на развитие конкуренции гражданами и
организациями;
- повышение квалификации гражданских служащих министерства в
сфере антимонопольного и бюджетного законодательства;
- повышение квалификации гражданских служащих министерства,
участвующих в проведении министерством процедур закупок товаров, работ
и услуг;
проведение

мониторинга

изменений

антимонопольного

законодательства;
- проведение анализа нормативных правовых актов на предмет их
соответствия антимонопольному законодательству с учетом внесенных в
него дополнений и изменений;
- указание министерством

при согласовании

им распоряжения

подведомственному учреждению недвижимым и особо ценным движимым
имуществом

на

необходимость

в

установленных

действующим

законодательством случаях проведения учреждением конкурсных процедур;
- общие меры по минимизации и устранению рисков.

3. Достижение ключевых показателей
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
Приказом министерства от 19.03.2020 № 60-п «Об отдельных вопросах
реализации системы внутреннего обеспечения
антимонопольного
Самарской

законодательства

области»

эффективности

утвержден

функционирования

в

соответствия требованиям

министерстве

Перечень
системы

строительства

ключевых

показателей

внутреннего

обеспечения
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соответствия

требованиям

антимонопольного

законодательства

в

министерстве строительства Самарской области на 2019 год (далее Перечень).
Ключевыми показателями, изложенными в Перечне являются:
3.1. Количество нарушений антимонопольного законодательства со
стороны министерства.
Методика расчета: рассчитывается как сумма:
1) количества возбужденных антимонопольным органом в отношении
министерства антимонопольных дел;
2) количества выданных антимонопольным органом министерству
предупреждений о прекращении действий (бездействия), об отмене или
изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного
законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших
возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению
последствий такого нарушения;
3) количества направленных антимонопольных органом министерству
предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут
привести к нарушению антимонопольного законодательства.
Значение показателя в отчетном периоде составляет 0 единиц.
Показатель считается достигнутым.
3.2. Доля принятых нормативных правовых актов министерства
(приказов), в которых риски нарушения антимонопольного законодательства
выявлены антимонопольным органом.
Методика

расчета:

рассчитывается

как

отношение

количества

нормативных правовых актов министерства (приказов), принятых в 2020
году, в которых риски нарушения антимонопольного законодательства
выявлены антимонопольным органом, к общему количеству нормативных
правовых актов министерства, принятых в 2020 году.
Значение показателя в отчетном периоде составляет 0 %.
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Нормативные правовые акты, в которых выявлены риски нарушения
антимонопольного законодательства, в министерстве отсутствуют.
Показатель считается достигнутым.
3.3. Доля разработанных министерством
правовых

актов,

в

которых

риски

проектов

нарушения

нормативных

антимонопольного

законодательства выявлены правовым управлением министерства.
Методика

расчета:

рассчитывается

как

отношение

количества

нормативных правовых актов, принятых в Самарской области в 2020 году,
разработчиком

которых

выступало

министерство,

в

которых

риски

нарушения антимонопольного законодательства выявлены антимонопольным
органом, к общему количеству нормативных правовых актов, принятых в
Самарской области в 2020 году, разработчиком которых выступало
министерство.
Значение показателя в отчетном периоде составляет 0 %.
Проекты нормативных правовых актов, в которых выявлены риски
нарушения

антимонопольного

законодательства,

в

министерстве

отсутствуют.
Показатель считается достигнутым.
3.4. Доля принятых нормативных правовых актов Самарской области,
разработчиком

которых

выступало

министерство,

в

которых

риски

нарушения антимонопольного законодательства выявлены антимонопольным
органом.
Методика

расчета:

рассчитывается

как

отношение

количества

нормативных правовых актов, принятых в Самарской области в 2020 году,
разработчиком

которых

выступало

министерство,

в

которых

риски

нарушения антимонопольного законодательства выявлены антимонопольным
органом, к общему количеству нормативных правовых актов, принятых в
Самарской области в 2020 году, разработчиком которых выступало
министерство.
Значение показателя в отчетном периоде составляет 0 %.
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Показатель считается достигнутым.
3.5. Доля сотрудников министерства, с которыми были проведены
обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству (для
уполномоченного подразделения министерства).
Методика

расчета:

рассчитывается

как

отношение

количества

сотрудников министерства, с которыми были проведены обучающие
мероприятия по антимонопольному законодательству, к общему количеству
сотрудников министерства.
Значение показателя в отчетном периоде составляет 100%.
Все

сотрудники

министерства

ознакомлены

с Положением

об

антимонопольном комплаенсе.

Министр

Чертопрудов 3328463

Е.Н.Чудаев

