КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ


ПРИКАЗ


от 30 декабря 2019                                                                              № 158-п


Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства и плана мероприятий (дорожной карты) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в государственной жилищной инспекции Калужской области на 2020 год 


В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 №1697-р «О плане мероприятий (дорожной карте) по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

	Утвердить карту комплаенс – рисков нарушения антимонопольного законодательства в государственной жилищной инспекции Калужской области на 2020 год согласно приложению № 1.

Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства в государственной жилищной инспекции Калужской области на 2020 год согласно приложению № 2. 




Начальник инспекции                                                                      А.В. Дулишкович


Приложение № 1
к приказу государственной жилищной
инспекции Калужской области
от _____________________ №______


Карта комплаенс-рисков
нарушения антимонопольного законодательства
в государственной жилищной инспекции Калужской области на 2020 год

№ п/п
Вид
комплаенс-риска
Причины и условия возникновения
Уровень риска
Наличие (отсутствие) остаточных рисков
Вероятность повторного возникновения рисков
1
Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах инспекции
Подготовка, согласование и утверждение нормативных актов с нарушением требований антимонопольного законодательства
низкий
отсутствие
низкая
2
Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд инспекции
Включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки; нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены
низкий
отсутствие
низкая
3
Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных услуг
Взимание платы за предоставление государственной услуги, если такая плата не предусмотрена действующим законодательством; предъявление требований о предоставлении документов, информации или осуществление действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено действующим законодательством
низкий
отсутствие
низкая
4
Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц
Нарушение сроков ответов на обращение физических и юридических лиц; непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц
низкий
отсутствие
низкая


Приложение № 2
к приказу государственной жилищной
инспекции Калужской области
от _____________________ №______


План мероприятий (дорожная карта)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
в государственной жилищной инспекции Калужской области на 2020 год


№ п/п
Вид
комплаенс-риска
Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков) 
Распределение ответственности и полномочий
План исполнения мероприятий
Планируемый результат
1
Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах инспекции
Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству; анализ ранее выявленных нарушений; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; совершенствование системы внутреннего контроля
Отдел лицензирования
и юридического сопровождения
Декабрь 2020
Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
2
Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд инспекции
Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; систематическое повышение квалификации; анализ изменений, внесенных в законодательство о закупках; контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок
Отдел лицензирования
и юридического сопровождения
Зам.начальника инспекции
Декабрь 2020
Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
3
Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных услуг
Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства; анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в сфере оказания государственных услуг на предмет соответствия их антимонопольному законодательству; контроль соблюдения сроков оказания государственных услуг
Отдел лицензирования
и юридического сопровождения
Декабрь 2020
Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
4
Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц
Контроль за соблюдением сроков; анализ выявленных нарушений; усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов на обращения физических и юридических лиц
Отдел организационно-аналитической работы и контроля за обращениями граждан
Декабрь 2020
Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства


