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УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания комиссии по 

внутреннему контролю за соблюдением 

соответствия деятельности 

министерства градостроительной 
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антимонопольного законодательства 

от 14.01.2022 №  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 2021 году в 

министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области (далее - Министерство) продолжена работа по 

обеспечению соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (далее - антимонопольный комплаенс). 

В рамках антимонопольного комплаенса в 2021 году 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 № 
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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 плана мероприятий («дорожной карты») по снижению 

рисков нарушений антимонопольного законодательства в министерстве 

градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 

области на 2021 год ((утверждена приказом от 20.02.2021 № 01-03/14).  

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. 

Министерством назначено 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; 
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- 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. 

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» по итогам 

проведения электронного аукциона 27 ноября 2020 между министерством 

градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 

области и ООО «ВСЕМ СВЕТ» заключен Государственный контракт № 

10А/2020 на поставку моноблока для конференц-зала Нижегородского Дома 

Архитектора по адресу г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, 

д.2. (далее - контракт), согласно которому поставщик принимает на себя 

обязательства по поставке моноблока согласно спецификации.  

В соответствии с п. 3.5. контракта срок поставки товара –10 дней с 

даты заключения контракта, то есть в срок до 7 декабря 2020 г. Фактическая 

дата поставки товара 21 декабря 2020 г. (с нарушением срока на 18 дней). 

Кроме того, характеристики товара, не соответствуют характеристикам, 

указанным в спецификации к контракту. 

Таким образом, обязательство исполнено ООО «ВСЕМ СВЕТ» 

ненадлежащим образом. 

Министерством подан иск в Арбитражный суд Нижегородской 

области, который 18.11.2021 г. принят в производство в порядке 

упрощенного производства (номер дела А43-36987/2021). 

В иске Министерство просит суд взыскать с ООО «ВСЕМ СВЕТ» 

штраф в размере 1000 (одной тысячи) рублей; пеню в размере 867 

(восьмисот шестидесяти семи) рублей 53 (пятидесяти трех) копеек. Итого: 
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1 867 (одну тысячу восемьсот шестьдесят семь) рублей 53 (пятьдесят три) 

копейки. 

Анализ правоприменительной практики показал, что в Министерстве 

в 2021 году не было случаев осуществления единой комиссией в сфере 

закупок Министерства неоднозначных или противоречивых положений в 

документациях о закупках.  Антимонопольными органами не выносились 

предписания об устранении нарушений закона. 

Дела по вопросам нарушения Министерства норм антимонопольного 

законодательства - судами в 2021 году не рассматривалось ни одного дела. 

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 

расчета ключевых показателей эффективности функционирования в 

федеральном органе исполнительной власти антимонопольного 



 

5 
 

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

В результате проведенной работы установлено: 

- в 2021 году судами Нижегородской области и судами других 

регионов не рассматривались дела по вопросам нарушения Министерством 

норм антимонопольного законодательства; 

- Министерство не привлекалось судами к участию в делах по 

вопросам нарушения норм антимонопольного законодательства в качестве 

третий лиц, заинтересованных лиц. 

- 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 2021 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 
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