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Доклад об организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия деятельности Департамента строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного округа требованиям 

антимонопольного законодательства за 2021 год

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства 
(далее -  комплаенс рисков) уполномоченным подразделением Департамента 
осуществлен комплекс мероприятий, направленных на выявление комплаенс- 
рисков, а именно проведены:

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 
деятельности Департамента за предыдущие 3 года (наличие предостережений, 
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), мониторинг и анализ 
практики применения Департамента антимонопольного законодательства;

2) анализ нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа в 
сферах, отнесенных к функциям, в отношении которых Департаментом 
осуществляется регулирование;

3) анализ проектов нормативных правовых актов Ненецкого автономного 
округа в сферах, отнесенных к функциям, в отношении которых Департаментом 
осуществляется регулирование.

1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного
законодательства в деятельности Департамента за предыдущие 3 года, 
мониторинг и анализ практики применения Департамента антимонопольного 
законодательства.

Проведен анализ выявленных нарушений антимонопольного 
законодательства в деятельности Департамента за период 2018, 2019 и 2020 годы.

В результате проведенного анализа случаев нарушения антимонопольного 
законодательства за период с 2018-2020 годы не выявлено, а именно: наличие 
предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел.

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

Мониторинг и анализ практики применения не выявил фактов нарушения 
антимонопольного законодательства в деятельности Департамента.
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2. Анализ нормативных правовых актов Ненецкого автономного 
округа в сферах, отнесенных к функциям, в отношении которых 
Департаментом осуществляется регулирование.

В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного 
законодательства, проведения анализа целесообразности (нецелесообразности) 
внесения изменений в нормативные правовые акты, Департаментом сформирован и 
размещен 13.08.2021, 07.12.2021, 30.12.2021 на официальном сайте в разделе 
«Антимонопольный комплаенс» исчерпывающий перечень нормативных правовых 
актов Ненецкого автономного округа в сферах, отнесенных к функциям, в 
отношении которых Департаментом осуществляется регулирование (далее -  
перечень актов) с уведомлением о начале сбора замечаний и предложений 
организаций и граждан.

В перечне указано:
-  обоснование реализации предлагаемых решений, в том числе их влияние 

на конкуренцию;
-  адрес размещения текста нормативного правового акта с гиперссылкой 

на текст нормативного правового акта.
В указанный в уведомлениях срок о начале сбора замечаний и предложений 

организаций и граждан, обращения организаций и граждан по данному перечню 
актов в Департамент не поступило.

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов сделан вывод 
об их соответствии антимонопольному законодательству и об отсутствии 
необходимости внесения изменений в действующие нормативные правовые акты.

3. Анализ проектов нормативных правовых актов Ненецкого 
автономного округа в сферах, отнесенных к функциям, в отношении которых 
Департаментом осуществляется государственное регулирование.

Анализ вышеуказанных проектов осуществляется постоянно. При разработке 
проектов в целях их общественного обсуждения, проекты размещаются на портале 
regulation.adm-nao.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По итогам анализа проектов нормативных правовых актов в 2021 году 
замечаний от граждан и организаций о нарушении антимонопольного 
законодательства в адрес Департамента не поступало.

По итогам выявления рисков нарушения антимонопольного 
законодательства их уровень определен как низкий.

Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства.

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства на 
2021 год была разработана «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков, 
утвержденная распоряжением Департамента от 16.12.2020 № 539-р «Об
утверждении Карты комплаенс-рисков, «дорожной карты» по снижению 
комплаенс-рисков Департамента».
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Результатом исполнения в 2021 году мероприятий «дорожной карты» по 
снижению комплаенс-рисков является отсутствие нарушений антимонопольного 
законодательства.

Распоряжением Департамента от 08.12.2021 № 556-р утверждена «дорожная 
карта» по снижению комплаенс-рисков на 2022 год.

Оценка эффективности функционирования в Департаменте 
антимонопольного комплаенса

Распоряжением Департамента от 16.12.2020 № 540-р утверждены ключевые 
показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса 
Департамента.

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного 
законодательства являются:

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны Департамента (по сравнению с предыдущим годом).

2. Доля проектов нормативных правовых актов Департамента, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

3. Доля нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены 
риски нарушения антимонопольного законодательства.

Оценка функционирования антимонопольного комплаенса и расчет 
ключевых показателей оценки эффективности антимонопольного комплаенса 
производится в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей 
эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса, 
утвержденной распоряжением Департамента от 16.12.2020 № 540-р.

С учетом расчета ключевых показателей эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса Департаментом в 2021 году достигнуты ключевые 
показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента 
строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного округа А.А. Чинаров


