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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 
2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 
развитию конкуренции», распоряжения 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 целях обеспечения соответствия 
деятельности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (далее – Министерство) требованиям антимонопольного 
законодательства Российской Федерации, а так же профилактики его нарушений, 
Министерством принят приказ от 14.02.2019 № 72 «Об организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» (далее – приказ от 14.02.2019 № 72). Приказом 
от 14.02.2019 № 72 утверждено положение об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(далее – антимонопольный комплаенс) в Министерстве (далее – Положение) и 
определен ответственное лицо за функционирование антимонопольного 
комплаенса в Министерстве.  

В Положении определен порядок выявления и оценки рисков нарушения 
антимонопольного законодательства при осуществлении Министерством 
возложенных на него полномочий, меры направленные на осуществления контроля 
за функционированием антимонопольного комплаенса и установлены уровни 
риска нарушения антимонопольного законодательства. 

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в 
2020 году в Министерстве проводились следующие мероприятий: 

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за 
предыдущие три года; 

2) анализ нормативных правовых актов Министерства и проектов 
нормативных правовых актов Министерства; 

3) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного 
законодательства;  
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4) проведение оценки эффективности разработанных и реализуемых 
мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства. 

Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за 
предыдущие три года (период 2018–2020 годов) показал, что:  

в 2018 году имело место 2 случая выявления нарушений, установленных 
решениями ФАС России; 

в 2019 году – нарушения отсутствуют; 
в 2020 году – нарушения отсутствуют. 
Направленных антимонопольным органом Министерству предостережений    

о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению 
антимонопольного законодательства не имеется 

В результате проведения анализа нормативных правовых актов 
Министерства и проектов нормативных правовых актов Министерства сделаны 
выводы о соответствии нормативных правовых актов Министерства и проектов 
нормативных правовых актов Министерства антимонопольному законодательству. 

Предупреждения об отмене или изменении нормативных правовых актов 
Министерства, которые содержат признаки нарушения антимонопольного 
законодательства, выданных антимонопольным органом Министерству,  
не поступали.  

Мониторинг и анализ практики применения Министерством 
антимонопольного законодательства, показал, что: 

в 2018 году выявлено 2 нарушения антимонопольного законодательства; 
в 2019 году и в 2020 году нарушений антимонопольного законодательства не 

выявлено. 
По результатам проведенного анализа исполнения плана мероприятий по 

снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве 
на 2020 год, установлено что данный план исполнен в полном объеме. 

С целью снижения рисков нарушения Министерством антимонопольного 
законодательства: 

сотрудники Министерства ознакомлены с приказом 14.02.2019 № 72; 
сотрудники Министерства учувствуют в мероприятиях, проводимых 

Департаментом государственных закупок Свердловской области по вопросам 
применения Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;  

сотрудник, ответственный за функционирование антимонопольного 
комплаенса, консультирует сотрудников Министерства по вопросам, связанным с 
соблюдением антимонопольного законодательства; 

анализируются виды рисков, причины и условия их возникновения, 
анализируется правоприменительная практика, определяется общее число 
сотрудников Министерства, чьи должностные обязанности предусматривают 
выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного 
законодательства. 

 
 


