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Доклад
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства деятельности Министерства 
промышленности и торговли Республики Дагестан за 2022 год

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 года 
№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции», распоряжения Главы Республики Дагестан
от 30.11.2018 г. № 103-рг «Об утверждении перечня ключевых показателей развития 
конкуренции, отражающих долю организаций частной формы собственности 
в отраслях (сферах) экономики в Республике Дагестан» Министерством 
промышленности и торговли Республики Дагестан Республики Дагестан 
(далее -  Министерство) приняты следующие меры по созданию и организации 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства (далее - антимонопольный комплаенс):

- постановлением Правительства Республики Дагестан от 13 августа 
2020 года № 174 утверждено новое Положения о Министерстве, согласно которому 
дополнено полномочие Министерства по содействию в пределах своих полномочий 
развитию конкуренции в установленной сфере деятельности;

- в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 18.10.2018 № 225 8-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию 
и организации федеральными органами исполнительной власти системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства» принят приказ Министерства промышленности и энергетики 
Республики Дагестан от 25 февраля 2019 года № 23-ОД «Об организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в Министерстве промышленности и энергетики Республики 
Дагестан (антимонопольный комплаенс)» (далее -  приказ от 25.02.2019 № 23-ОД), 
согласно которому осуществляются необходимые мероприятия;

- в целях организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его 
функционирования осуществлено ознакомление государственных служащих 
Министерства с полномочиями, предусмотренными приказом от 25.02.2019 года 
№ 23-ОД, и проведены обучающие мероприятия по применению антимонопольного 
законодательства и функционированию в Министерстве антимонопольного 
комплаенса;

При организации мероприятий по выявлению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства структурными подразделениями Министерства
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в части своей компетенции на регулярной основе проводятся следующие 
мероприятия:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства 
в деятельности Министерства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, 
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

анализ нормативных правовых актов Министерства; 
анализ проектов нормативных правовых актов Министерства; 
мониторинг и анализ практики применения Министерством 

антимонопольного законодательства;
- проведение систематической оценки эффективности разработанных 

и реализуемых мероприятий.
В целях проведения анализа выявленных нарушений антимонопольного 

законодательства в деятельности министерства за период с 01.01.2019 года 
по 31.12.2022 г. структурными подразделениями Министерства в части своей 
компетенции проведено осуществление сбора сведений о наличии нарушений 
антимонопольного законодательства и составление перечня нарушений 
антимонопольного законодательства в Министерстве. По результатам проведения 
указанных мероприятий проанализированы и описаны нарушения
антимонопольного законодательства, причины и условия возникновения нарушений 
антимонопольного законодательства и подготовлены предложения по снижению 
их количества.

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов Министерства 
в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства факторов, 
способствующих недопущению, ограничению, устранению конкуренции,
не выявлено, в связи с чем, сделан вывод об их соответствии антимонопольному 
законодательству и о нецелесообразности внесения изменений в действующие 
нормативные правовые акты Министерства. Нормативные правовые акты 
Министерства, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения 
антимонопольного законодательства, за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2022 г. 
отсутствуют.

При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Министерства 
структурными подразделениями Министерства в части своей компетенции 
осуществлялось размещение на официальном сайте проектов нормативных правовых 
актов Министерства для сбора и проведения оценки замечаний и предложений 
от организаций и граждан по указанным проектам нормативных правовых актов 
Министерства. При размещении проектов нормативных правовых актов 
Министерства в целях выявления рисков нарушения антимонопольного 
законодательства указывалось обоснование реализации предлагаемых в них 
решений, в том числе их влияние на конкуренцию, замечаний и предложений от 
организаций и граждан по проектам нормативных правовых актов Министерства в 
2022 году не поступало в связи с чем, сделан вывод об их соответствии 
антимонопольному законодательству.

Мониторинг и анализ практики применения Министерством
антимонопольного законодательства, а также проведение систематической оценки
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эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков 
нарушения антимонопольного законодательства осуществляются структурными 
подразделениями Министерства в части своей компетенции на постоянной основе.

Конфликтов интересов в деятельности сотрудников Министерства 
и структурных подразделений Министерства не выявлено. Внутренние 
расследования, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса, 
не проводились.

По итогам мероприятий по выявлению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства проведена оценка таких рисков с учетом следующих показателей: 

отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества 
к деятельности Министерства по развитию конкуренции;

выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые 
содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства; 
привлечение к административной ответственности в виде наложения 

штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.
Распределение выявленных рисков нарушения антимонопольного 

законодательства по уровням осуществлено в соответствии с Методическими 
рекомендациями по созданию и организации федеральными органами 
исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 г. № 225 8-р.

На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного 
законодательства составлено описание рисков, в которое также включена оценка 
причин и условий их возникновения.

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства 
разработаны и осуществляются мероприятия по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства в Министерстве, а также мониторинг 
их исполнения.

В целях оценки эффективности функционирования в Министерстве 
антимонопольного комплаенса в соответствии Методикой расчета ключевых 
показателей эффективности функционирования в федеральном органе 
исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 27.12.2022 г. № 1034/22 установлены 
ключевые показатели оценки эффективности антимонопольного комплаенса 
в Министерстве и проведена оценка достижения ключевых показателей 
эффективности антимонопольного комплаенса в Министерстве. По результатам 
оценки достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного 
комплаенса в Министерстве установлено, что Министерством в 2022 году 
обеспечено эффективное функционирование антимонопольного комплаенса.


