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 Доклад об итогах работы по созданию и организации антимонопольного 

комплаенса в Министерстве экономики Свердловской области за 2019 год 

 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» 

предусмотренно поручение исполнительным органам государственной власти 

Свердловской области в срок до 15.02.2019 года принять правовой акт, 

предусматривающий мероприятия по созданию и организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (далее – антимонопольный комплаенс). 

 Министерством экономики и территроиального развития Свердловской 

области принят приказ от 14.02.2019 №8 «О мероприятиях по созданию и 

организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в Министерстве экономики и 

территориального развития Свердловской области» 

 В рамках деятельности по организации антимонопольного комплаенса 

Министерством экономики и территориального развития составлена карта рисков 

нарушения антимонопольного законодательства и план мероприятий по снижению 

рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

I. При проведении оценка выявленных рисков получены следующие 

результаты: 

1) Согласование проектов правовых актов, поступающих из других органов 

исполнительной государственной власти Свердловской области, с нарушением 

регламентированных сроков – уровень возникновения риска низкий – в 2019 году 

риск не возникал; 

2) Размещение на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» проекта нормативного правового акта 

нарушающего законодательство – уровень возникновения риска низкий – в 2019 

году риск не возникал; 

3) Подготовка правовых актов Министерства и их правовая экспертиза нп 

предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства РФ – 

уровень возникновения риска незначительный – в 2019 году риск не возникал; 

4) Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с 

нарушением срока, предусмотренного законодательством – уровень 

возникновения риска незначительный – в 2019 году риск не возникал; 

5) Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд – уровень возникновения риска существенный 

– в 2019 году риск не возникал. 



II. В рамках исполнения плана по снижению рисков Министерством 

проводятся следующие мероприятия: 

1) Осуществление на постоянной основе сбора в структурных подразделениях 

Министерства сведений о наличии нарушений антимонопольного 

законодательства – за 2019 год нарушений не выявлено; 

2) Проведен анализ нормативных правовых актов Министерства принятых то 

введение в действие антимонопольного комплаенса – в результате анализа 

целесообразности внесения изменений в принятые нормативные акты не 

выявлено, нарушений не обнаружено; 

3) Осуществление на постоянной основе анализа проектов нормативных 

провавых актов Министерства и других исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области поступающих в Министерство на согласование – за 

2019 год предложению Министерства в соглашения о сотрудничестве с ПАО 

«Просвязьбанк», ПАО «ВТБ Банк», ОАО «ТВЭЛ» и Акиматами Казахстана 

включен пункт, направленный на недопущение ограничения конкуренции 

и нарушения антимонопольного законодательства. 

III. Проведено рабочее совещание с участием сотрудника Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области по обсуждению 

результатов правоприменительной практики антимонопольного законодательства 

в Министерстве в результате которого отмечен высокий уровень мероприятий по 

организации системы функционирования антимонопольного комплаенса. 

Выводы по результатам анализа: 

1) Продолжить работу по реализации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства. 

2) При опеделении уровня риска необходимо учесть факторы, которые 

способствуют/препятствуют совершению нарушения антимонопольного 

законодательства. 

3) В целях снижения вероятности наступления комплаенс рисков 

уполномоченому подразделению Министерства необходимо разработать План 

мероприятий по снижению комплаенс рисков содержащий в разрезе каждого 

комплаенс риска конкретные мероприятия, необходимые для устранения 

выявленых рисков. 

 

 

 


