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Об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного
законодательства в Комитете по архитектуре и
градостроительству Администрации г. Улан-Удэ

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 27 декабря
2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по
развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации
от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических
рекомендаций по созданию и организации федеральными органами
исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать в , Комитете по архитектуре и градостроительству
Администрации г. Улан-Удэ (далее - Комитет) систему внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс) в соответствии с Положением об организации в
Комитете системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (приложение № 1).
2. Создать Комиссию по вопросам, связанным с функционированием в
Комитете антимонопольного комплаенса (приложение № 2).
3. Организационно-финансовому отделу (Доржиева С.С.) в течение трех
рабочих дней с даты подписания настоящего приказа:
3.1. Обеспечить ознакомление сотрудников Комитета с настоящим
приказом под роспись;
3.2. Разместить настоящий приказ на странице Комитета официального
сайта органов местного самоуправления г. * Улан-Удэ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя Комитета Говорову М.М.

Руководитель организации

Председатель
Комитета
(должность)
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М.Н.Мясищев

1
(личная подпись'

(расшифровка подписи)

(
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«

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации в Комитете по архитектуре и градостроительству
Администрации г. Улан-Удэ системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
I.

Общие положении

1.1. Настоящее Положение об организации в Комитете по архитектуре и
градостроительству Администрации г. Улан-Удэ (далее - Комитет) системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства разработано в
целях
соответствия
деятельности
Комитета
требованиям
антимонопольного
законодательства Российской Федерации (далее - антимонопольное законодательство).
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
- антимонопольный комплаенс - совокупность правовых и организационных мер,
направленных на соблюдение требований кантимонбопольного законодательства и
предупреждение его нарушения;
- доклад об антимонопольном комплаенсе - документ, содержащий информацию об
организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Комитете;
- нарушение антимонопольного законодательства - недопущение, ограничение,
устранение конкуренции;
- риски нарушения антимонопольного законодательства - сочетание вероятности и
последствий наступления неблагоприятных событий в виде недопущения, ограничения,
устранения конкуренции.
11.

Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Задачами антимонопольного комплаенса являются:
а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
в) контроль за соответствием деятельности Комитета требованиям антимонопольного
законодательства;
г) оценка эффективности функционирования в Комитете антимонопольного
комплаенса;
д) повышение уровня оперативного выявления ситуаций, которые могут привести к
нарушениям антимонопольного законодательства.
2.2. При организации антимонопольного комплаенса Комитет руководствуется
следующими принципами:
а) заинтересованность руководства Комитета в эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса;
б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
в) обеспечение информационной открытости функционирования в Комитете
антимонопольного комплаенса;
г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Комитете;
д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

111. Организации антимонопольного комплаенса
3.1. Организация и функционирование в Комитете антимонопольного комплаенса
направлена на внедрение в деятельность Комитета высоких стандартов профессиональной
этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности
сотрудников Комитета за соблюдением требований антимонопольного законодательства при
исполнении ими служебных (трудовых) обязанностей, совершении действий, влияющих на
деятельность Комитета.
3.2. Сотрудники Комитета при ежедневном исполнении своих служебных (трудовых)
обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, запреты
на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов
(договоров, соглашений), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски
нарушения антимонопольного законодательства.
Нормы антимонопольного законодательства подлежат изучению сотрудниками
комитета в ходе самообразования.
В целях предупреждения рисков нарушения антимонопольного законодательства
сотрудники Комитета обязаны информировать непосредственного начальника о возможных
нарушениях антимонопольного законодательства.
3.3. Для обеспечения соответствия деятельности Комитета требованиям
антимонопольного
законодательства
начальники
отделов
Комитета
(далее
уполномоченные должностные лица) осуществляют функции по организации и
функционированию антимонопольного комплаенса внутри отдела Комитета.
3.4. Уполномоченные должностные лица в соответствии с направлениями
деятельности соответствующих отделов Комитета на регулярной основе осуществляют:
а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет
обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства,
определение
вероятности
возникновения
рисков нарушения антимонопольного
законодательства;
б) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями
Администрации г. Улан-Удэ по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
в) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в
части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
г) информирование председателя Комитета о внутренних документах, которые могут
повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
д) подготовка информации, необходимой для подготовки об антимонопольном
комплаенсе (не реже одного раза в год);
е)
разработка
процедуры
внутреннего
расследования,
связанного
с
функционированием антимонопольного комплаенса;
ж) выявление конфликта интересов в деятельности работников Комитета, разработка
предложений по их исключению;
з) консультирование работников Комитета по вопросам, связанным с соблюдением
антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
и) организация внутренних расследований, связанных с функционированием
антимонопольного комплаенса, и участие в них;
к) разработка мероприятий для их включения в утверждаемый Председателем
Комитета план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства в Комитете;
л) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.
3.5. Организационно-финансовый отдел осуществляет следующие функции но
организации и функционированию антимонопольного комплаенса:
а) выявляет конфликт интересов в деятельности сотрудников Комитета,
разрабатывает предложения по их исключению;
б) проводит проверки и иные, предусмотренные действующим законо ihicjh.cibom
мероприятия в случае поступления информации и материалов, прслусмо! репных

(
подпунктом «д» пункта 3.4 настоящего I (сложения;
в) ознакомляет сотрудников Комитета и граждан Российской Федерации,
поступающих на муниципальную службу (работу) в Комитет с настоящим приказом под
роспись;
г) размещает на странице Комитета официального сайта органов местного
самоуправления Администрации г. Улан-Удэ в информационно-телекоммуникационной сети
'«Интернет» документы, размещение который на таком сайте предусмотрено настоящим
Положением.
3.6. Общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и его
функционированием осуществляется Председателем Комитета, который:
а) принимает акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также
принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного
комплаенса;
б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры
ответственности за нарушение сотрудниками Комитета Правил антимонопольного
комплаенса;
в) рассматривает материалы, результаты периодических оценок эффективности
функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на
устранение выявленных недостатков;
г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного
комплаенса;
д) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;
е) утверждает план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства в Комитете;
ж) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый Комиссией
по вопросам, связанным с функционированием в Комитете антимонопольного комплаенса.
3.7. Оценку эффективности и функционирования в Комитете антимонопольного
комплаенса осуществляет коллегиальный орган - Комиссия по вопросам, связанным с
функционированием в Комитете антимонопольного комплаенса (далее - Комиссия).
К функциям Комиссии относятся:
1) Рассмотрение и оценка плана мероприятий по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства в Комитете в части, касающейся функционирования
антимонопольного комплаенса;
*
2 ) Рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.
IV'. Выявление и оценка рисков нарушении Комитетом антимонопольною
законодательства (комнлаенс-рисков)
4.1. В целях выявления комплаенс-рисков не позднее 5 февраля года, следующего за
отчетным, проводятся:
а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности
Комитета за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов,
жалоб, возбужденных дел);
б) анализ нормативных правовых актов Комитета;
в) анализ проектов нормативных правовых актов Комитета;
г) мониторинг и анализ практики применения Комитетом антимонопольного
законодательства в Комитете и систематическая оценка эффективности разработанных и
реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства;
д) мониторит исполнения мероприятий, включенных в план мероприятий по
снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Комитете, и
систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по
снижению комплаенс-рисков.
4.2. При проведении (не реже одною раза в год) анализа выявленных нарушений

(,

антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережена,
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие
мероприятия:
а) сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Комитете,
который содержит классифицированные по сферам деятельности Комитета сведения о
выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно
по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы
антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание
последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения
нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о
мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных Комитетом на
недопущение повторения нарушения.
4.3. При проведении (не реже одного раза в год) анализа нормативных правовых актов
Комитета уполномоченными лицами осуществляются следующие мероприятия:
а) разработка и размещение на официальном сайте Администрации г. Улан-Удэ (на
странице Комитета) исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Комитета (далее
- перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением
актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне (в срок не позднее 1
мая отчетного года);
б) размещение на официальном сайте Администрации г. Улан-Удэ (на странице
Комитета) уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по
перечню актов (далее уведомление) в целях проведения публичных консультаций (в срок
не позднее 1 мая отчетного года);
в) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по
перечню актов (в период с мая по август отчетного года).
г) представление Председателю сводного доклада с обоснованием целесообразности
(нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Комитета в
течении 10 рабочих дней со дня окончания срока проведения публичных консультаций.
4.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов
уполномоченными лицами осуществляются следующие мероприятия:
а) размещение на официальном сайте Администрации г. Улан-Удэ (на странице
Комитета) проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации
предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;
б) размещение на официальном сайте Администрации г. Улан-Удэ (на странице
Комитета) уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по
проекту нормативного правового акта, (далее - уведомление) в целях проведения публичных
консультаций.
Срок проведения публичных консультаций уполномоченными лицами составляет не
менее 7 (семи) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Администрации г.
Улан-Удэ (на странице Комитета) уведомления.
По итогам рассмотрения полученных предложений и замечаний по проекту
нормативного правового акта подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в проекте
нормативного акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству.
4.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного
законодательства в Комитете уполномоченными лицами осуществляются следующие
мероприятия:
а) сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в Комитете;
б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а»
настоящего пункта, аналитической справки об изменениях основных аспектов
правоприменительной практики в Комитете;
в) участие в рабочих совещаниях (круглых столах, семинарах, публичных
обсуждениях), проводимых антимонопольным органом, по обсуждению результатов
правоприменительной практики антимонопольного законодательства в Республике Бурятия.

(
III Ирм выявлении комплаенс-рисков должна проводиться оценка таких рисков с
......... о . в т ощ и х показателей:
и) шрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к
в .........imcni Комитета по развитию конкуренции;
и) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат
при iii.iMi нарушения антимонопольного законодательства;
в I возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
I ) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на
ж 1 1 а. 1в и Iнмх лиц или в виде их дисквалификации.
Мыивляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются
пи \piiiiiiiiM риска согласно Методическим рекомендациям, утвержденным распоряжением
I Ipniuiu ii.cina Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р.
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Па основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного
мы ив| ьпс п.ства уполномоченные лица составляют описание рисков, в которое также
иг 1ВВЫС1 СН оценка причин и условий возникновения рисков.
IК
Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения
.пн iimi ииикыьного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.
I о По результатам мероприятий, проведенных в соответствии с пунктом 4.1
iimi пиццею Положения, уполномоченные должностные лица в срок не позднее 10 февраля
Iii.hi I н дующего за отчетным, готовят и представляют заместителю председателя Комитета:
и) аналитическую справку, содержащую результаты работы, проведенной в
■iи11 bit I iiiiiii с пунктом 4.1 настоящего Положения;
б) перечень рисков нарушения антимонопольного законодательства отдела,
и" и и 1 ,ч. 1СПНЫЙ на основании требований, установленных настоящим разделом;
в» мероприятия по отделу для их включения в план мероприятий;
I I информацию по отделу, необходимую для подготовки проекта доклада об
■111111М11П|1Польном комплаенсе в составе, соответствующем пункту 8.3 настоящего
I III 1ИЖСНПЯ.
I 10. На основании документов, представленных отделами в соответствии с пунктом
I ч 1ыс10 ящего Положения, заместитель председателя Комитета готовит проект доклада об
1Ш1НМ11|1онольном комплаенсе в составе, соответствующем пункту 8.3 настоящего
I |0)П1ЖСННЯ.

V. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольною
законодательства в Комитете
А

х 1 II целях снижения комплаенс-рисков в Комитете ежегодно разрабатывается план
мероириишй по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в
KiiMineic (далее-план мероприятий).
V.’ План мероприятий должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска
(чи нимо перечню рисков нарушения антимонопольного законодательства) конкретные
мг|нжрни1 Ий (действия), необходимые для минимизации и устранения выявленных рисков.
X 1 11лан мероприятий составляется на основании документов, представленных в
Ч101ИС1СП1НИ с пунктом «в» пункта 4.9 настоящего Положения и представляется
iiiMci in кием председателя Комитета для утверждения председателем Комитета не позднее
II декабря года, предшествующего году, на который планируются мероприятия.
X I Мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий осуществляется на
inn шинной основе.
V ' Информация об исполнении мероприятий плана мероприятий подлежит
in, ntiHciiino и доклад об антимонопольном комплаенсе.
х и Рассмотрение и оценка плана мероприятий по вопросам, связанным с
функционированием в Комитете антимонопольного комплаенса, осуществляется Комиссией
........
нпо с рассмогрением доклада об антимонопольном комплаенсе.

VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса
6.1. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного
комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности антимонопольного
комплаенса.
6.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса
рассчитываются по методике, утвержденной приказом ФАС России от 05.02.2019 N 133/19.
Уполномоченные должностные лица определяют и представляют заместителю
председателя Комитета ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса
по направлениям деятельности отдела для подготовки проекта приказа Комитета об
утверждении указанных показателей.
6.3.
Информация о достижении ключевых
показателей эффективности
антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.
V!!. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса
7.1.
Оценка эффективности организации и функционирования в Комитете
антимонопольного комплаенса осуществляется Комиссией.
7.2. При оценке эффективности организации и функционирования в Комитете
антимонопольного комплаенса Комиссия использует материалы, содержащиеся в докладе об
антимонопольном комплаенсе, а также:
а) перечень рисков нарушения антимонопольного законодательства на отчетный
период;
б) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса Комитета;
в) план мероприятий, утвержденный на отчетный период.
VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе
8.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется заместителем
председателя Комитета на подпись председателю Комитета, а подписанный председателем
Комитета проект доклада представляется на утверждение Комиссии в следующем порядке и
сроки.
Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется на подпись
председателю Комитета не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
Заместитель председателя Комитета обеспечивает представление подписанного
председателем Комитета проекта доклада в Комиссию.
8.2. Комиссия утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок, не позднее
5 марта года, следующего за отчетным.
8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:
а) о результатах проведенной оценки рисков
нарушения Комитетом
антимонопольного законодательства;
б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Комитетом
антимонопольного законодательства;
в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного
комплаенса.
8.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется в Комиссию на
утверждение (не реже одного раза в год).
8.5. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Комиссией, размещается
на странице Комитета официального сайга Администрации г. Улан-Удэ в информационно
коммуникационной сеги «Интернет» в течение трех рабочих дней с даты его утверждения.

IX. Ознакомление сотрудников Комитета е настоящим Положением
9.1. В течение трех рабочих дней со дня поступления на муниципальную службу

(приема на работу) в Комитет организационно-финансовый отдел обеспечивает
ознакомление сотрудника с настоящим Положением под роспись. В случае внесения
изменений в настоящее Положение обеспечивает ознакомление сотрудников с приказом об
утверждении таких изменений в течение трех рабочих дней со дня подписания приказа.
Организационно-финансовый отдел обеспечивает размещение приказа об
утверждении настоящего Положения и приказов о внесении изменений в настоящее
Положение на странице Комитета официального сайта Администрации г. Улан-Удэ в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» в течение грех рабочих дней с даты
подписания таких приказов.

Приложение № у
к приказу Комитета
по архитектуре и градостроительству
Администрации г. Улан-Удэ
от «___»__________ 2019 г.
Состав комиссии
по вопросам, связанным с функционированием в Комитете по архитектуре и
градостроительству Администрации г. Улан-Удэ антимонопольного комплаенса
Кушнарев Анатолий Васильевич
Путилин Дмитрий Владимирович

Токтонов Евгений Анатольевич
Ершов Илья Николаевич
Бадмаев Багор Цыдыбжапович
Говорова Марина Мартемьяновна

Генеральный директор ООО «Архитектурная
студия», председатель
Депутат городского Совета депутатов г.
Улан-Удэ, руководитель РА «Домино»,
заместитель председателя
Генеральный директор ООО «Макс Медиа»
Генеральный директор ООО «Параллели»
И.о. директора ООО «Гранд»
Заместитель председателя Комитета по
архитектуре и градостроительству
Администрации г. Улан-Удэ

