
 
 

Доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Кабардино-Балкарской Республики 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  
от 21.12.2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции», в соответствии с Методическими 
рекомендациями по созданию и организации федеральными органами 
исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 г.  
№ 2258-р, в целях формирования единого подхода к созданию  
и организации антимонопольного комплаенса приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 февраля 2019 г. № 32 утверждено Положение  
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства в Министерстве строительства  
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  
(далее – Положение). 

Также для осуществления внутреннего контроля, в процессе которого 
происходит оценка качества работы системы управления рисками нарушения 
антимонопольного законодательства в течение календарного года  
в министерстве разработаны ключевые показатели эффективности 
антимонопольного комплаенса на 2020 год, план мероприятий по снижению 
рисков нарушения антимонопольного законодательства и карта рисков 
нарушения антимонопольного законодательства, которые утвержденные 
приказом министерства от 23 июля 2020 г. № 118.  

В соответствии с указанными нормативными правовыми актами  
в целях снижения выявления рисков нарушения антимонопольного 
законодательства структурными подразделениями министерства проведены 
следующие мероприятия: 

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства  
в деятельности министерства за предыдущие 3 года (наличие 
предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел); 
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- анализ нормативных правовых актов министерства; 
- анализ проектов нормативных правовых актов министерства; 
- мониторинг и анализ практики применения министерством 

антимонопольного законодательства; 
- организована и проведена работа по осуществлению сбора сведений  

о наличии нарушений антимонопольного законодательства, составлению 
перечня нарушений антимонопольного законодательства. 

Одновременно с этим, в министерстве проведен анализ 
правоприменительной практики при рассмотрении дел в Управлении ФАС  
по КБР (107 дел за истекший период), который показал случаи обжалования 
участниками закупок действий (бездействия) заказчика, уполномоченного 
органа,  комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица 
контрактной службы в результате которых нарушены права и законные 
интересы участника закупки. 

По ряду дел Управлении ФАС по КБР признало в действиях 
министерства, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, 
должностного лица контрактной службы, нарушения положений 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и выдала 
соответствующие предписания (10 предписаний Управлении ФАС по КБР), в 
остальных случаях – жалобы были признана Управлении ФАС по КБР 
необоснованной, доводы заявителя по жалобе не нашли своего 
подтверждения и действия министерства признаны соответствующими 
Закону о контрактной системе (97 дел по жалобам участников закупок). 

Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения 
министерством норм антимонопольного законодательства в судебных 
инстанциях не осуществлялось. 

При этом нормативные правовые акты, в которых УФАС по КБР 
выявлены нарушения антимонопольного законодательства в министерстве 
отсутствуют. 

В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного 
законодательства, а также проведения анализа о целесообразности 
(нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовое акты  
на официальном сайте министерства в разделе «документы» подраздела 
«правовые акты в сфере деятельности» размещен перечень нормативных 
правовых актов. 
 

 


