УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
2 5 ДЕК 2019

№

ф

г. Биробиджан
Об
утверждений
карты
рисков
нарушения
антимонопольного
законодательства и плана мероприятий («дорожной карты») по снижению
рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2019 - 2020 годы
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017
№618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию
конкуренции» и распоряжения губернатора Еврейской автономной области
от 31.01.2019 № 34-рг «О внедрении системы внутреннего обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства
(антимонопольного комплаенса) на территории Еврейской автономной
области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
- карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в
управлении архитектуры и строительства правительства Еврейской
автономной области (далее - управление) на 2019 - 2020 годы.
- план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков
нарушения антимонопольного законодательства в управлении на 2019 - 2020
годы (далее - План).
2. Руководителям структурных подразделений управления обеспечить
исполнение Плана в указанные сроки.
3.
Отделу
технического
заказчика
управления
обеспечить
ознакомление государственных гражданских служащих с настоящим
приказом, а также обеспечить размещение настоящего приказа на
официальной сайте управления в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

В.А. Коренев

Утверждена
приказом управления архитектуры и строительства
правительства Еврейской автономной области
OT«c / f y> /J/2019 г. № //5 ~

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в управлении архитектуры и строительства
правительства Еврейской автономной области на 2019 - 2020 годы
№

Выявленные риски

Описание рисков

Причины возникновения рисков

Мероприятия по минимизации и
устранению рисков

Осуществление
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных нужд

Конфликт
интересов
в
деятельности
государственных
гражданских
служащих
управления - сотрудников
контрактной
службы
управления
и . Единой
комиссии по осуществлению
закупок
товаров,
работ,
услуг для государственных
нужд управления

Наличие в составе комиссий по
осуществлению
закупок
лиц,
которые состоят в браке либо
являются
близкими
родственниками
с
выгодоприобретателями
либо
руководителями
организаций
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей). Наличие в составе
комиссий
по
осуществлению
закупок лиц, заинтересованных в
результатах
процедур
определения
поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

Проведение работы по выявлению
случаев возникновения конфликта
интересов, одной из сторон
которого
являются
государственные
гражданские
служащие
управления
—
сотрудники контрактной службы
управления и Единой комиссии по
осуществлению закупок товаров,
работ, услуг для государственных
нужд управления, в связи с их
несоответствием
требованиям
Федерального закона № 44-ФЗ, в
том числе:
- выявление в составе комиссий
по осуществлению закупок лиц,
которые состоят в браке либо
являются
близкими
родственниками
с
выгодоприобретателями
либо
руководителями
организаций
поставщиков______ (подрядчиков.

Наличие
(отсутствие)
остаточных
рисков
Отсутствие

Вероятность
повторного
возникновения
рисков
Низкая

Осуществление
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных нужд,
с нарущением норм
антимонопольного
законодательства

Нарущение
требований
антимонопольного
законодательства
при
осуществлении
закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных нужд

Подготовка
документации
на
осуществление закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных
нужд
с
нарущением
норм
антимонопольного
3 аконодател ьства

Разработка
проектов
нормативных правовых
актов, соглащений и
осуществление
действий
(бездействий), которые
смогут
привести
к
недопущению,
ограничению,
устранению
конкуренции

Создание
преимущественных условий
ведения
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности для отдельных
категорий данных субъектов
в
результате
принятия
нормативных
актов,
подписания
соглашений,
заключения
договоров
(контрактов)

Некачественное
проведение
правовых экспертиз в части
соответствия
проектов
нормативных правовых актов,
проектов
соглашений
требованиям
антимонопольного
законодательства

исполнителей),
- соблюдение
запрета на членство в комиссиях
по
Осуществлению закупок лиц,
заинтересованных в результатах
процедур
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей).__________________
1.
Проведение
мониторинга
изменений законодательства о
закупках.
2. Осуществление внутреннего
контроля качества подготовки
документации на осуществление
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
нужд___________________________
1. Проведение мониторинга и
анализа практики применения
антимонопольного
законодательства,
при
необходимости
инициирование
соответствующих изменений по
результатам
проведенного
мониторинга.
2.
Проведение
обучающих
мероприятий с должностными
лицами
управления,
ответственными за разработку
проектов нормативных правовых
актов,
3.
Осуществление
сбора
и
проведение оценки поступивших
от
организаций
и
граждан
замечаний и предложений по
проектам нормативных правовых
актов

Отсутствие

Низкая

Отсутствие

Низкая

Утвержден
приказом управления архитектуры и строительства
правительства Еврейской автономной области
от
2019 г. № //Ь

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в
архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области на 2019 - 2020 годы
№

п/п
1

Описание риска

Мероприятия по минимизации и устранению
Сроки
_________________ рисков__________________ выполнения
Конфликт
интересов
в Проведение работы по выявлению случаев Постоянно
деятельности
государственных возникновения конфликта интересов, одной
гражданских служащих управления из
сторон
которого
являются
- сотрудников контрактной службы государственные гражданские служащие
управления и Единой комиссии по управления сотрудники контрактной
осуществлению закупок товаров, службы управления и Единой комиссии по
работ, услуг для государственных осуществлению закупок товаров, работ,
нужд управления
услуг
для
государственных
нужд
управления, в связи с их несоответствием
требованиям Федерального закона № 44-ФЗ,
в том числе:
выявление в составе комиссий по
осуществлению закупок лиц, которые
состоят в браке либо являются близкими
родственниками с выгодоприобретателями
либо
руководителями
организаций
поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
- соблюдение запрета на членство в
комиссиях по осуществлению закупок лиц,
заинтересованных в результатах ’процедур
определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)____________________________
Нарущение
требований 1. Проведение мониторинга изменений Постоянно
антимонопольного
законодательства о закупках.
законодательства
при 2. Осуществление внутреннего контроля

Планируемый результат
Осуществление служебной
деятельности
государственных
гражданских
служащих
управления в соответствии
с
требованиями
законодательства
Российской Федерации

Ответственное структурное
______ подразделение______
Руководители структурных
подразделений управления,
государственные
гражданские
служащие
управления, ответственные
за реализацию
системы
антимонопольного
комплаенса.

Осуществление
закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения

Руководители структурных
подразделений управления,
государственные___________

осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных нужд

качества подготовки документации на
осуществление закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд

Создание
преимущественных
условий
ведения
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности для
отдельных
категорий
данных
субъектов в результате принятия
нормативных актов, подписания
соглашений, заключения договоров
(контрактов)

1. Проведение мониторинга и анализа Постоянно
практики применения антимонопольного
законодательства,
при
необходимости
инициирование соответствующих изменений
по результатам проведенного мониторинга.
2. Проведение обучающих мероприятий с
должностными
лицами
управления,
ответственными за разработку проектов
нормативных правовых актов.
3. Осуществление сбора и проведение
оценки поступивших от организаций и
граждан замечаний и предложений по
проектам нормативных правовых актов______

государственных нужд в
строгом соответствии с
требованиями
законодательства
Российской Федерации о
контрактной системе______
Принятие
нормативных
правовых
актов
и
заключение соглашений в
соответствии
с
требованиями
законодательства
Российской Федерации

гражданские
служащие
управления, ответственные
за реализацию
системы
антимонопольного
комплаенса.
Руководители структурных
подразделений управления,
государствен ные
гражданские
служащие
управления, ответственные
за
реализацию
системы
антимонопольного
комплаенса.

