
ТВЕР 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания комиссии, 

осуществляющей оценку эффективности 

функционирования антимонопольного 

комплаенса в министерстве 

градостроительной деятельности и 

развития агломераций Нижегородской 

области, от 15.02.2021 №  1                        

ЖДЕН 

 

ДОКЛАД 

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

деятельности министерства градостроительной деятельности и 

развития агломераций Нижегородской области требованиям 

антимонопольного законодательства 

 

 
I. Общие положения 

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 

декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р «О методических 

рекомендациях по созданию и организации федеральными органами 

исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства» в 1-м полугодии 2020 

года в департаменте градостроительной деятельности и развития 

агломераций Нижегородской области (далее - Департамент), а затем во 2-м 

полугодии министерстве градостроительной деятельности и развития 

агломераций Нижегородской области (далее - Министерство) продолжена 

работа по обеспечению соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (далее - антимонопольный комплаенс). 

В 1-м полугодии 2020 года (до переименования в Министерство) в 

рамках антимонопольного комплаенса в Департаменте разработаны 

следующие документы: 

- ключевые показатели эффективности функционирования 
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антимонопольного комплаенса  в Департаменте (утверждены 

приказом от 11.02.2020 № 01-03/10); 

- карта комплаенс - рисков в Департаменте (утверждена приказом от 

11.02.2020 № 01-03/09); 

- дорожная карта по снижению комплаенс - рисков 

Департаментом на 2020 год (утверждена приказом (от 11.02.2020 № 01-

03/09). 

В рамках антимонопольного комплаенса в Министерстве разработаны 

следующие документы: 

- положение об организации системы об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в Министерстве (утверждено приказом от 12.02.2021 № 

01-03/10); 

- ключевые показатели эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса  в Министерстве (утверждены 

приказом от 12.02.2021 № 01-03/11). 

Карта рисков (комплаенс-рисков) нарушений антимонопольного 

законодательства и план мероприятий («дорожной карты») по снижению 

рисков нарушений антимонопольного законодательства в министерстве 

градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 

области на 2021 год прошли согласование в Министерстве. После их 

размещения на сайте Министерства информация будет направлена в 

министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской 

области. 

Министерством определены уполномоченные лица: 

1) за координацию организации и функционирования 

антимонопольного комплаенса -  первый заместитель министра, главный 

архитектор Нижегородской области; 

2) за осуществление функций антимонопольного комплаенса - 

руководители структурных подразделений Министерства. 
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Министерством назначены ответственное лицо: 

 - за координацию вопросов содействия развитию конкуренции – 

первый заместитель министра, главный архитектор Нижегородской 

области. 

 

II. Оценка рисков нарушений антимонопольного 

законодательства. Мероприятия по снижению комплаенс – рисков 

 

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в деятельности Министерства проведены следующие 

мероприятия: 

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства 

в деятельности Министерства за предыдущий 1 год (наличие 

предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел). 

- мониторинг и анализ практики применения Министерством 

антимонопольного законодательства; 

- оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий 

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

- обучение работников Министерством по вопросам организации 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 

В результате проведенной работы установлено, что в Министерстве 

разрабатывались нормативные правовые акты и проекты нормативных 

правовых актов по вопросам содействия развитию конкуренции. 

Анализ правоприменительной практики показал, что по итогам 1 

запроса от участника электронного аукциона изменения в аукционную 

документацию не вносились. По итогам 1 жалобы от участника 

электронного аукциона антимонопольными органами было вынесено 1 

предписание об устранении нарушений закона. 

Судами рассмотрено 2 (два) дела: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Зенит». Дело № А43-

2428/2020, Арбитражный суд Нижегородской области О признании 
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незаконными решения Комиссии Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Нижегородской области РНП № 52-02-ДР от 

10.01.2020. Исковые требования удовлетворены. 

- Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные ВЕБ-

технологии».  Дело № А43-4913/2020, Арбитражный суд Нижегородской 

области О признании одностороннего отказа Департамента 

градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 

области от исполнения Государственного контракта от 30.12.2019 

недействительным; о взыскании долга по Государственному контракту в 

размере 546 000 рублей; о взыскании суммы обеспечения Государственного 

контракта в размере 156 000 рублей. Заключено мировое соглашение. 

На основании вышеизложенного в Министерстве определен низкий 

уровень риска нарушения антимонопольного законодательства. 

 

III. Достижение ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве 

 

Приказом Министерства от 12.02.2021 № 01-03/11 установлены 

следующие ключевые показатели эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в Министерстве (далее - КПЭ): 

- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны Министерства по сравнению с предыдущим 

годом; 

- доля проектов нормативных правовых актов Министерства, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

- доля нормативных правовых актов Министерства, в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного законодательства; 

- доля сотрудников Министерства, с которыми были проведены 

обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 

антимонопольному комплаенсу. 

Расчет и оценка КПЭ осуществлялись в соответствии с Методикой 
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расчета ключевых показателей эффективности функционирования в 

федеральном органе исполнительной власти антимонопольного 

комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 05.02.2019 № 133/19. 

В результате проведенной работы установлено: 

- Наличие 1 возбужденного антимонопольным органом в отношении 

Министерством антимонопольного дела в 2020 г.; 

- наличие 1 выданного антимонопольным органом Министерству 

предписания об устранении нарушений антимонопольного 

законодательства в 2020 г.; 

-  отсутствие направленных антимонопольным органом 

Министерству предостережений о недопустимости совершения действий, 

которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства; 

- наличие нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд, а также по вопросам содействия развитию 

конкуренции в Министерстве за 2020 г.; 

- доля работников Министерства, в отношении которых были 

проведены обучающие мероприятия по антимонопольному 

законодательству и антимонопольному комплаенсу - 0. 

Оценка значений КПЭ показала эффективность функционирования 

антимонопольного комплаенса в Министерстве и соответствие 

мероприятий антимонопольного комплаенса Министерства направлениям 

совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, 

установленных Национальным планом развития конкуренции в Российской 

Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции». 

 

Министр градостроительной  

деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области                           ___________________   М.В. Ракова 


