
Утвержден протоколом Общественного Совета  

при Министерстве инвестиций и развития  

Свердловской области 

от «16» февраля 2022 года № 1 

 

ДОКЛАД  

об организации системы внутреннего обеспечения  

соответствия требованиям антимонопольного законодательства  

в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области в 2021 году 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции» и в соответствии с распоряжением 

Губернатора Свердловской области от 01.02.2019 № 23-РГ «О методических 

рекомендациях по созданию и организации исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» 

в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области (далее – 

Министерство) принят приказ от 12.02.2019 № 35 «Об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в Министерстве инвестиций и развития Свердловской 

области». 

Коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности 

антимонопольного комплаенса, определен Общественный совет  

при Министерстве. 

Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией 

и функционированием антимонопольного комплаенса, возложены на отдел 

анализа развития предпринимательства и конкуренции Министерства (далее – 

уполномоченное подразделение). 

На постоянной основе уполномоченным подразделением осуществляется: 

– выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного 

законодательства; 

– разработка плана по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства и его реализация; 

– разработка ключевых показателей и оценка эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса. 

Так, в 2021 году продолжена работа по организации антимонопольного 

компаленса в Министерстве. Приказом от 29.03.2021 № 79 «Об утверждении 

ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области  

и методики их расчета» утверждены ключевые показатели эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве. 

В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного 

законодательства сформирован и размещен на официальном сайте Министерства 

в разделе «Антимонопольный комплаенс» исчерпывающий перечень 
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нормативных правовых актов Министерства (далее – перечень актов), принятых 

в 2020 году, с уведомлением о начале сбора замечаний и предложений 

организаций и граждан для проведения анализа на соответствие их требованиям 

антимонопольного законодательства. В указанный в уведомлении срок 

замечания и предложения организаций и граждан по данному перечню актов  

не поступили. 

Кроме того, Министерством на постоянной основе проводится анализ 

проектов нормативных правовых актов Министерства (далее – проект) путем 

размещения на сайте Министерства проекта с обоснованием реализации 

предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию, и проведения 

уполномоченным подразделением анализа на предмет соответствия проекта 

требованиям антимонопольного законодательства. В 2020 году 25 проектов 

прошли анализ на предмет соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства. 

В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в Министерстве уполномоченным подразделением проведен 

анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства 

в деятельности Министерства за период с 2018 по 2020 год.  

По результатам проведенного анализа выявлены нарушения 

антимонопольного законодательства в деятельности Министерства в 2018 году 

при проведении конкурсов на право заключения концессионных соглашений,  

в 2019 и 2020 годах нарушений антимонопольного законодательства  

в деятельности Министерства не выявлено. 

На основе проведенного анализа разработан и утвержден перечень рисков 

нарушения антимонопольного законодательства, который включает в себя 

следующие риски: 

– включение в нормативный правовой акт положений, приводящих  

к недопущению, ограничению, устранению конкуренции (низкий уровень 

риска); 

– нарушение порядка проведения закупок товаров, работ, услуг для 

государственных нужд, обязательных торгов, ограничение доступа участников  

к закупкам в результате завышения требований при описании предмета закупок 

(незначительный уровень риска) 

– включение в нормативный правовой акт, соглашение положений, 

наделяющих хозяйствующих субъектов властными полномочиями, либо 

положений, совмещающих функции органов власти и функции хозяйствующих 

субъектов (незначительный уровень риска); 

– нарушение процедуры организации и проведения конкурсов, отборов 

(существенный уровень риска). 

В целях снижения и минимизации рисков нарушения антимонопольного 

законодательства разработан план мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в Министерстве на 2021 год, утвержденный 

приказом от 28.06.2021 № 133. 
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План мероприятий включал следующие мероприятия: сбор и анализ 

нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве, анализ 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Министерства на соответствие требованиям антимонопольного 

законодательства, проведение с сотрудниками Министерства обучающего 

мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному 

комплаенсу (актуализированы методические материалы по вопросам 

организации в Министерстве системы антимонопольного комплаенса, 

организовано тестирование сотрудников Министерства по антимонопольному 

комплаенсу).  

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства выполнен в полном объеме. 

По результатам оценки достижения ключевых показателей эффективности 

антимонопольного комплаенса в Министерстве установлено: 

– коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны Министерства по сравнению с 2017 годом равен 

единице; 

– доля выявленных в Министерстве нарушений антимонопольного 

законодательства за предыдущие 3 года и прошедших анализ – 100%; 

– доля нормативных правовых актов Министерства, принятых в 2020 году, 

и прошедших анализ на предмет соответствия антимонопольному 

законодательству – 100%; 

– доля проектов нормативных правовых актов Министерства, прошедших 

анализ на предмет соблюдения требований антимонопольного  

законодательства – 100%; 

– доля сотрудников Министерства, с которыми проведено обучающее 

мероприятие по антимонопольному законодательству и антимонопольному 

комплаенсу от общего числа сотрудников Министерства, чьи трудовые 

(должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных 

с рисками нарушения антимонопольного законодательства – 100%. 

Таким образом, ключевые показатели эффективности антимонопольного 

комплаенса в Министерстве достигнуты в полном объеме. 


