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Антимонопольный комплаенс (совокупность правовых и организационных 

мер, направленных на обеспечение соблюдения требований антимонопольного 

законодательства и предупреждение его нарушения) реализуется в Министерстве 

экономики и территориального развития Свердловской области в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 № 618 «Об 

основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 

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», 

приказом Министерства экономики и территориального развития Свердловской 

области 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». 

Уполномоченным подразделением Министерства экономики 

и территориального развития Свердловской области (далее - Министерство), 

которое непосредственно осуществляет функции, связанные с организацией 

и функционированием антимонопольного комплаенса в Министерстве, определен 

отдел государственной службы, кадров, правовой и организационной работы. 

В 2021 году в Министерстве осуществлялись следующие мероприятия, 

направленные на профилактику нарушений требований антимонопольного 

законодательства: 

1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 

деятельности Министерства. 

В рамках данного мероприятия осуществлялся сбор информации о 

выявленных нарушениях антимонопольного законодательства в Министерстве 

(наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел 

и т.п.). 

По итогам вышеуказанного анализа установлено, что в 2021 году нарушения 

антимонопольного законодательства в Министерстве отсутствовали. 

2. Анализ нормативных правовых актов Министерства и проектов 

нормативных правовых актов Министерства, на предмет возможного наличия в них 

положений, ограничивающих конкуренцию. 

В рамках данного мероприятия проведена проверка приказов Министерства, 

принятых в 2019 и 2020 годах на предмет возможного наличия в них положений, 

ограничивающих конкуренцию. 

Кроме того, проекты правовых актов Министерства, принятых в 2021 году, 

предварительно изучались на тот же предмет. 

По итогам вышеуказанного анализа установлено, что в Министерстве 

отсутствуют нормативные правовые акты, содержащие положения, 

ограничивающие конкуренцию. 

 3. Анализ соглашений, а также контрактов и иных гражданско-правовых 

договоров, заключаемых Министерством, на предмет возможного выявления 

положений, ограничивающих конкуренцию. 
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 В рамках данного мероприятия до заключения соглашений, контрактов и 

иных гражданско-правовых договоров производился их анализ на выявление 

вышеуказанных положений. 

 По итогам вышеуказанного анализа установлено, что в заключенных 

Министерством в 2021 году соглашениях, контрактах и иных гражданско-правовых 

договорах отсутствуют положения, ограничивающие конкуренцию. 

4. Анализ проектов конкурсной и аукционной документации, 

разрабатываемых в Министерстве, на предмет возможного наличия положений, 

ограничивающих конкуренцию или иных нарушений антимонопольного 

законодательства. 

В рамках данного мероприятия до утверждения в Министерстве конкурсной 

(аукционной) документации производился их анализ на выявление вышеуказанных 

положений. 

По итогам вышеуказанного анализа установлено, что в утвержденных 

Министерством в 2021 году конкурсной (аукционной) документации отсутствуют 

положения, ограничивающие конкуренцию или иным образом способствующие 

нарушению антимонопольного законодательства. 

5. Постоянное повышение квалификации гражданских служащих, 

участвующих в реализации мероприятий по антимонопольному комплаенсу в 

Министерстве. 

В рамках данного мероприятия в Министерстве прошел обучение 

гражданский служащий, участвующий в реализации мероприятий по 

антимонопольному комплаенсу, по следующим программам повышения 

квалификации: 

- Основы государственной политики по развитию конкуренции и 

антимонопольного законодательства; 

- Управление государственными и муниципальными закупками. 

Данное повышение квалификации позволяет более эффективно 

реализовывать мероприятия антимонопольного комплаенса в Министерстве, в том 

числе при осуществлении государственных закупок. 

6. Оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по 

снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

 В рамках данного мероприятия осуществлялся расчет ключевых показателей 

эффективности антимонопольного комплаенса на основе методики, утвержденной 

приказом Федеральной антимонопольной службы от 05.02.2019 № 133/19 «Об 

утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности 

функционирования в федеральном органе исполнительной власти 

антимонопольного комплаенса»: 

 - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства (нарушения антимонопольного законодательства в 2019, 2020 и 

2021 году в Министерстве отсутствовали); 

- доля проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного законодательства (риски нарушения 

антимонопольного законодательства в 2021 году в проектах нормативных 

правовых актов Министерства не выявлены); 
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- доля нормативных правовых актов, в которых выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства (риски нарушения антимонопольного 

законодательства в 2021 году в нормативных правовых актах Министерства не 

выявлены). 

Таким образом, ключевые показатели эффективности антимонопольного 

комплаенса в 2021 году в Министерстве достигнуты в полном объеме. 

 


