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По аНтимонопольному комплаенсу государственной жилищной инспекции

Курской области за 2020 год

1.Обцrие положепия

во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря
201-7 ГОДа JЪ б18 (Об основных направлениях государственной политики по
Р€ВВиТию конкуренции> (далее - Националъный план), в соответствии с
Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными
органами исполнительной власти системы вIIутреннего обеспечения
СОотВетствиrI требованиям антимонопольного законодательства,
Утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18
октября 2018 года Jф 2258-р (далее - Методические рекомендации),
ГОСУДаРСтвенноЙ жилищноЙ инспекциеЙ КурскоЙ области прик€tзом от
20.02.2019 го да Jt01-07/9 утверждено Положение об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиrIм антимонопольного
ЗаКоноДательства в государственной жилищной инспекции Курской области
(далее - госжилинспекция).

Уполномоченным подразделением, ответственным за организацию и
фУНКЦионирование антимонопольного комплаенса явJuIется отдел
административного производства, юридической и кадровой работы.

УПОлномоченным подразделением осуществлен комплекс мероприятий
ПО СоЗДанию, организации и осуществлению антимонопольного комплаеЕса,
по выявлению комплаенса - рисков:
а) осУществлен сбор сведений о н€Lличии выявленньIх контролъными
ОРГаНаМи нарушениЙ антимонопольного законодательства за предыдущие
три года (наличие предостережениЙ, шредупреждениЙ, штрафов, жалоб,
возбужденных дел);
б)
в)

проведен анzшиз действующих нормативных правовых актов;
проведен ан€шиз проектов нормативных правовых актов,

разрабатываемых госжилинспекцией;
Г) ПОДГотовлен переченьдействующих правовьIх актов госжилинспекции

l

и Размещен на официальном сайте;
д) ., проведен мониторинг и ан€шиз практики примеЕения
антимонополъного закоЕодательства;
е) проведена работа по выявлению и оценке рисков нарушения
антимонопольного законодательства;



ж) приIrrп к исполнению план мероприятий по снижению рисковнарушений антимонополъного законодательства;
з) установлены кJIючевые пок€ватели эффективности ре€rлизациимероприrIтий антимонопольного комплаенса.

2. Информация о выявлении и оценке рисков IIарушения
антимонопольного законодательства

при проведении госжилинспекцией оценки комплаенс - рисковнарушений антимонополъного законодательства ответственным лицомпроанапизированы факторы и обстоятелъства, которые влияют насовершение таких правонарушений.
под комIIлаенс 

- рисками поним€tлись факторы и обстоятельства,
которые вли,Iют на наступление такого неблагоприrIтного события, какнарушение госжилинспекцией антимонопольного законодательства.

в соответствии с Методическими рекомендацшtми в качестве
кJIючевых источников информации дJUI выявления комплаенс - рисковопределили:
- информацию О нарушениях антимонопольного законодательства,
которые были допущены госжилинспекцией за предыдущие три года;- информацию, поJýленную в ходе проводимого анализа действующихнормативныХ правовьгХ актов, и проектоВ нормативньrХ правовьrх актовгосжилинспекции;
- практику применения госжилинспекцией антимонопольного
законодателъства при осуществлении лицензирования и лицензионного
контроля;
- практику применения Федерального закона от 05 апреля 2013 года М44-ФЗ <<о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJUIобеспечения государственных и муницип€Lпьньrх нужд).

уполномоченным подразделением совместно с отделами проведенсбор и анализ информации о н€Lличии нарушений антимонопольного
законодательства в деятельности госжилинспекции за предыдущие три года.По результатам проведенных мероприятий нарушений
антимонопольного законодателъства за период с 20|g-2O20 iод", не
вьUIвлено.

Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушениrI
госжилинспекцией норм антимонопольного законодательства в фебныхинстанциях за ук€tзанный период не осуществлялось, жалоб не поступaшо.

В ЦеЛЯХ ВЫЯВЛеНИЯ И ИСКJIЮчения рисков нарушения антимонопольного
закЬнодательства и проведеншI анализа действующих нормативных
(ненормативных) правовъIх актоВ госжилинспекции на соответствие их
антимонополъному законодателъству ответственным лицом сформирован
перечень действующих нормативных правовых актов госжилинспекции напредмет соответствия
Переченъ).

J,



Указанный Перечень с приложением текстов таких актов р€}змещен на
о фициальном сайте го сжилинспекции (http : // rчrчlч. gzhi-kursk. ru).

Замечания и предложениrI от организаций и граждан в отношении
правовых актов, ук€Lзанных в Перечне в установленные сроки, не посТУПиЛИ.

В течение 2020 года уполномоченным подр€вделением проведен ан€rлиЗ

проектов нормативных (ненормативных) правовых актов госжилинсПеКциИ
на предмет соответствия их антимонополъному закоЕодательству.

По итогам проведенного анализа нормативньIх правовых аКТОВ

госжилиснпекцией сделан вывод об их соответствии антиМонопольнОМУ

законодательству, о нецелесообразности внесения изменений в ДейСТВУЮЩИе
нормативные правовые акты.

Разработана уполномоченным подр€вделением и утверждена
начаJIьником инспекции карта комплаенс-рисков инспекции на 2021 гоД.

3.Информация об исполнении мероприятиЙ по снижению рисков нарушения
антимопопольпого законодательства

В цеJUIх вьUIвлени;I рисков нарушения антимонопольного
законодательства ответственным лицом осуществлен ряд мероприятий,
предусмотренных Положением об антимонопольном комплаенсе, а ИМеННО:

- запрошены предложения от отделов о наиболее ВеРОЯТНЫХ

нарушениях антимонопольного законодательства со
госжилинспекции;

стороны

обсуждения и анчuIиза результатов проводимой работы по ВыяВЛеНИЮ

комплаенс - рисков в 2020 году.
Угrолномоченным подразделением

госжилинспекции проведен анализ рисков, определены
снижению рисков нарушения антимонопольного з аконодательства.

отделами
меры по

антимоЕопольного законодательства акты госжилинспекции
проходят также независимую антикоррупционную и правовую экспертизу.

Нормативных правовых актов госжилинспекции, в котOрых

антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного

законодательства, в2020 году не вьuIвлено.

ответственный по осуществлению закупок в соответствии с

Федера-шьным законом от 05.04 .20|з м 44-ФЗ <<о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньIх и

муницип€tльных нужд> участвов€tл в обучающижся семиНаРаХ, ПРОВОДИЛ В

2020 году на постоянной основе анаJIиз изменениЙ, ВНОСИМЬIХ В

законодательство О закупках и осуществлял контроль за соблюдением

требований законодательства при осуществлении закупок; мониторинг и

ан€LпиЗ практики применения антимонопольного законодатеJIьства в данной

_проведено рабочее совещание с отделами госжилинспеции с целью

совместно с

В целях обеспечения соответствия правовых актов нормам

сфере.



4,ипформация о достижении ключевых показателей эффективности
функционирования аптимонопольного комплаецса

ключевыми пок€вателями эффективности антимонополъного
комплаенса дJUI госжилинспекции являются:

а) коэффициент снижениrI количества нарушений антимонополъного
законодательства со стороны госжилинспекции

КСН:0
б)доля проектов нормативных правовых актов госжилинспекции, в

которых выявлены риски нарушения антимонополъного законодателъства
,Щпнпа: Q

в)доля нормативных правовых актов госжилинспекции, в которьж
вьUIвлены риски нарушениrI антимонополного законодателъства

КНоп:0
Выводы

в настоящее время в госжилинспекции осуществлено внедрение
системы внутреннего обеспечения соответствиrI требованиям
антимонополъного законодательства.

разработаны нормативные акты инспекции в сфере антимонопопьного
комплаенса.

уреryлировано взаимодействие отделов госжилинспекции по вопросам
нарушения антимонопольного законодательства и антимонопольного
комплаенса.

с антимоноltолъным комплаенсом, на постоянной
гражданским служащим госжилинспекции
информация.

уполномоченным подразделением проведена оценка рисковнарушениrt антимонопольного законодательства, по резулътатам которой
составлена Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства.

В цеJUIх сниженLUI рисков нарушения антимонопольного
законодательства уполномоченным подразделением разрабоiана дорожнrul
карта по снижению рисков нарушениrI антимонопольного законодательства.

по резулътатам проделанной работы нарушений антимонополъного
законодательства в деятельности госжилинспекции не выявлено.

осутцgglвлено ознакомление государственных |ражданских служащих
основе государственным
доводится обучающая

Наgальник инспекции И.А. Афонькин


