
УТВЕРЖДЕН 

 

протоколом заседания 

Общественного совета при 

министерстве социального 

развития Кировской области  

от 26.02.2020 № 29 

Доклад об антимонопольном комплаенсе  

в министерстве социального развития  

Кировской области за 2019 год 

Во исполнение абзаца второго подпункта «е» пункта 2 Национального 

плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 

«Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции» министерством социального развития Кировской области  

(далее – министерство) в 2019 году проведены мероприятия по внедрению 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства. 

Под антимонопольным комплаенсом понимается совокупность правовых 

и организационных мер, направленных на соблюдение требований 

антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушений. 

Приказом министра социального развития Кировской области  

от 15.02.2019 № 48 «Об утверждении Положения об антимонопольном 

комплаенсе в министерстве социального развития Кировской области» 

утверждено Положение об антимонопольном комплаенсе в министерстве 

социального развития Кировской области (далее – Положение), определено 

уполномоченное подразделение министерства, ответственное за внедрение 

антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением. 

Уполномоченным подразделением, ответственным за внедрение 

антимонопольного комплаенса, определено организационно-правовое 

управление министерства, должностные лица, исполняющие мероприятия  
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по внедрению антимонопольного комплаенса, подчинены непосредственно 

министру социального развития Кировской области. 

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного 

законодательства уполномоченным подразделением министерства проведен 

анализ нарушений антимонопольного законодательства в действиях 

(бездействии) и решениях министерства и его структурных подразделений  

за период 2016 – 2018 годов, действующих нормативных правовых актов 

министерства, имеющие потенциальные риски нарушения антимонопольного 

законодательства. 

В период 2016 – 2018 годов в адрес министерства от Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Кировской области информации  

о нарушении положений законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

 муниципальных нужд не поступало. 

Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения 

министерством норм антимонопольного законодательства в судебных 

инстанциях не осуществлялось. 

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) министерства уполномоченным подразделением 

сделан вывод об их соответствии антимонопольному законодательству  

и о нецелесообразности внесения изменений в действующие нормативные 

правовые акты, а также разработанные проекты нормативных правовых актов. 

Нормативные правовые акты министерства, в которых Управлением 

Федеральной антимонопольной службы по Кировской области России 

выявлены нарушения антимонопольного законодательства, в министерстве 

отсутствуют. 

По итогам проведенного анализа приказом министра социального 

развития Кировской области от 13.09.2019 № 485 утверждена Карта рисков 

нарушения антимонопольного законодательства в министерстве социального 

развития Кировской области. 

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в министерстве социального развития Кировской области  



 3 

и Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса в министерстве социального развития Кировской области 

утверждены приказом министра социального развития Кировской области  

от 10.10.2019 № 552. 

По итогам 2019 года значения ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве составили: 

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны министерства социального развития Кировской 

области (по сравнению с предшествующим годом) – 0. 

2. Доля проектов нормативных правовых актов в сфере деятельности 

министерства социального развития Кировской области, в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного законодательства – 0. 

3. Доля нормативных правовых актов в сфере деятельности министерства 

социального развития Кировской области, в которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного законодательства – 0. 

4. Доля сотрудников министерства социального развития Кировской 

области, прошедших обучающие мероприятия по антимонопольному 

законодательству и антимонопольному комплаенсу либо повысивших 

квалификацию по направлению служебной деятельности – 3,4. 

На сайте министерства сформирован раздел, посвященный 

антимонопольному комплаенсу, где размещены правовые акты министерства 

по антимонопольному комплаенсу и ежегодные доклады об антимонопольном 

комплаенсе. 

Министр                                                                                             О.Ю. Шулятьева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадочников Андрей Викторович 

27-27-26 (доб. 2611#) 


