
протокол
Заседания Общественного совета

министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкар ской республики

3 февр аля 2021 года
г. Напьчик

IIРЕДСЕДАТЕJЬ С ТВ ОВАЛ :

председатель Общественного совета
при Министерстве строительстваиЖкх кБР Мазлоев Р. Б.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель ресгryбликанского
работников строительства и ПСМ

комитета Профсоюза Кушхов Р.Л.

председатель правленчIя Кабардино-Балкарской
регионалrьной оргаЕизации Союза архитекторов Логоватовский ю.с.Российской Федерации
технический директор ООО кАССО> Матаев х. М.преподаватель КБГУ им. Х.М.rrIJgrIOлаватель Кы У им. х.М. Бербекова, член
ОбЩеСТВеННОЙ ПаГrаТЫ Кабардино-Ба.пкарской республики чеченов р.м.Заместитель министра строительства
И жилиЩно-коМмун€tпЬного хозяйства главный Унажоков А.н.архитектора КБР
ведущий советник министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Швачий т.ю.Кабардино-Б алrкар ской Республики



Рассмотрение доклада lVIинистерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
ДеЯТеЛЬНОСТИ МИНИСТеРСТВа СТроительства и л(илищно-коммуналъного

хозяйства Кабард ино-Балкарской Республики требованиям
антиМонопоЛьногО законОдателЬства (антимонопольного комплаенса)

за 2020 год

(Унажоков А.Н.)
РЕIIIИJIИ:

1. Признать проводимую работу по организации антимонопольного
комплаенса В Министерстве строительства и жилищно-коммунЕIльного
хозяйства Кабардино-Бапкарской Республики за 202О год удовлетворительной.

2' Утвердить докJIаД об , антиМонопольноМ комплаенсе за 202О год
без замечаний и предложений.

Председатель Общественного совета
при Министерстве строительства иЖкх кБР



Утверждено
Общественным советом при

Министерстве строительства и
жилищно-коммунапьного хозяйства
Кабардино-Бапкар ской Республики

от (3)) февраlrя 202l r.

щоклад 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 2lJ220l7 г. лЬ 618 (об основных направлениях государственной
политики по рЕlзвитию конкуренции), в соответствии с Методическими
рекомендациями по созданию и организации федерапьными органами
исполЕительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными
распоряжением Гфавительства Российской Федерации от 18.10.2018 г.J\b 2258,Р, В целях формирования единого подхода к созданию
и организации антимонопольного комплаенса прик€lзом Министерства
строительства и жилищно-коммун€lпьного хозяйства Кабардино-Багlкарской
РеСПУбЛИКИ ОТ 22 февралrя 2019 г. J\b З2 утверждено положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Министерстве строительства
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
(далlее - Положение).

Также для осуществлеIIия внутреннего контроля, в процессе которого
происходит оценка качества работы системы управления рисками нарушениrI
антимонопольного законодательства в течение к€rпендарного , года
в министерстве разработаны кJIючевые показатели эффективности
антимонопольного комплаенса на 2020 год, план меропрпятий по снижению
рисков нарушения антимонопольного законодательства и карта рисковнарушения антимонопольного законодательства, которые утвержденныепрйказом министерства от 2З июля 2020 г. J\b 1 18.

в соответствии с указанными нормативными правовыми актамиВ ЦеЛЯХ СНИЖеНИЯ ВЫЯВЛенчIя рисков нарушения антимонопольного
законодателЬства струкТурными подразделениями миЕистерства проведены
следующи е мер опр иятvIя:

- анапиз выявленных нарушений антимонопольногов деятельности министерства за 2020 год (ншlичие
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) ;

- анапиз нормативных правовых актов министерства;

законодательства
предостережений,



- анапиз проектов нормативных правовых
мониторинг и анЕшиз практики

антимонопольного законодательства;

актов министерства;
применениrI министерством

- организована и проведена работа по осуществлению сбора сведенийо н€tличии нарушений антимонопольного законодательства, составлению
перечня нарушений антимонопольного законодательства.

одновременно с этим, в министерстве проведен анапиз
правоприменительной практики при рассмотрении дел в У.rрч"оении ФдС
по КБР за 2020 год (55 дел за истекший период), который показал слrIаи
обжалlования )цастниками закупок действий 

' 
(бездействия) зак€}зчика,

уполнОмоченНогО органа, комИссии пО осущеСтвлениЮ закупок, ее членов,
должностного лица конryактной службы в результате которьtх нарушены
права и законные интересы )частника закупки.

По ряду дел Управлении ФАС по кБР призн€lJIо в действ чмхминистерства, комиссии по осуществлению закупок, ее членов,
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦа КОНТРаКТНОЙ СЛУЖбы, норушениrI положе нпй
Федерагrьного закона от 05 .о4.2о13 лЬ 44_ФЗ <о конrрu*r"ой системе в сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечениrt государственных
и муницип€tльных нужд> (дагrее - Закон о контрактной систем.) " выдала
соответствующие предписаниrt (4 предпи сания Управл ении Фдс по кБр
в 2020 гоДУ), в остЕ}пьных случаях - ж€tпобы были признана Управлении ФдСпо кБР необоснованной, доводы заявителя по жалобе не нашли своегоподтверждения и действия министерства признаны соответствующими
Закону о контрактной системе (51 дел по ж€lJIобам )частников закупок).

РассмОтрение деЛ пО вопросам применения и возможного наруше нияминистерством норм антимонопольного законодательства в судебных
инстанциях не осуществлялось.

В 2020 ГОДУ В МИНСТРОе КБР не выявлено проектов нормативных
правовых актов с комплаенс-рисками.

В ЦеЛЯХ ВЫЯВЛеНИЯ И ИСКJIючения рисков нарушения антимонопольного
законодательства, а также проведения анализа о целесообразности(нецеЛесообРазности) внесения измене ний в нормативные правовые актына официалlьном сайте министерства в разделе (документьD) подраздела(fiравовые акты в сфере деятельности> размещен перечень нормативIIых
правовых актов.


