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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции» в Г осударственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее 
-  Комитет) организована и реализуется система внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее -  
антимонопольный комплаенс).

В соответствии с данным Указом Президента Российской Федерации под 
антимонопольным комплаенсом понимается совокупность правовых и 
организационных мер, направленных на соблюдение требований
антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.

Приказом Г осударственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору от 28 января 2020 г. № 07-ОД 
утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 
Г осударственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору (антимонопольного комплаенса) (далее соответственно - 
Положение).

Нарушения антимонопольного законодательства возможны в следующих 
сферах деятельности Комитета:

1. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд: к комплаенс-рискам Комитета относится проведении 
торгов, запрос котировок цен на товары, запрос предложений, составление 
проекта государственного контракта.

2. В сфере государственного регулирования цен (тарифов): к комплаенс- 
рискам Комитета относится нарушение сроков и (или) порядка 
осуществления процедуры государственного регулирования цен (тарифов), 
нарушение утвержденных сроков проведения регионального



государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством 
цен (тарифов).

3. В сфере разработки нормативных правовых актов: к комплаенс-рискам 
Комитета относится непроведение правового анализа проектов нормативных 
правовых актов КБР, разработанных в Комитете, непроведение оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов КБР, 
разработанных в Комитете.

4. В сфере согласования проектов нормативных правовых актов: к 
комплаенс-рискам Комитета относится нарушение порядка и сроков 
согласования проектов нормативных правовых актов КБР и подготовки в 
отношении них заключений.

5. В сфере предоставления государственных услуг: к комплаенс-рискам 
Комитета относится нарушение порядка разработки административных 
регламентов предоставления государственных услуг и непосредственном их 
оказании.

Планом мероприятий предусматривается перечень мероприятий по 
снижению комплаенс-рисков Комитета. К таким мероприятиям, в частности, 
относятся:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства 
(наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, 
возбужденных дел);

- анализ проектов нормативных правовых актов Комитета и 
действующих нормативных правовых актов Комитета, относящихся к сфере 
деятельности Комитета и реализация которых связана с соблюдением 
требований антимонопольного законодательства, за исключением проектов и 
действующих нормативных правовых актов Комитета в сфере 
государственного регулирования цен (тарифов), на предмет их соответствия 
антимонопольному законодательству;

- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного 
законодательства;

- проведение систематической оценки эффективности разработанных и 
реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков Комитета;

- регулярное обучение сотрудников Комитета, в том числе 
самообразование, в сфере антимонопольного законодательства;

- обеспечение проведения надлежащей экспертизы конкурсной 
документации;

-осуществление систематического контроля порядка осуществления 
процедуры государственного регулирования цен (тарифов), недопущение 
нарушения утвержденных сроков проведения регионального 
государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством 
цен (тарифов).

При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного 
законодательства осуществлен сбор сведений в структурных подразделениях 
Комитета о наличии нарушений антимонопольного законодательства.



Нарушений антимонопольного законодательства за отчетный период в 
деятельности Комитета не выявлено.

Для проведения анализа проектов нормативных правовых актов 
Комитета на предмет их соответствия антимонопольному законодательству 
проекты нормативных правовых актов Комитета размещаются на 
официальном сайте (портале) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» Комитета, в целях их общественного обсуждения.

В рамках общественного обсуждения предложения и замечания к 
проектам нормативных правовых актов в отчетном периоде в Комитет не 
поступали.

По итогам проведенного анализа действующих нормативных правовых 
актов Комитета сделаны выводы об их соответствии антимонопольному 
законодательству, а также о нецелесообразности внесения изменений в 
указанные акты. Мониторинг и анализ практики применения 
антимонопольного законодательства, проведение систематической оценки 
эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению 
комплаенс-рисков Комитета проводятся сотрудниками Комитета на 
постоянной основе.

Нормативные правовые акты Комитета, касающиеся антимонопольного 
комплаенса, разместить в разделе «Антимонопольный комплаенс» на 
официальном сайте Комитета.

В целях профилактики нарушений требований антимонопольного 
законодательства структурными подразделениями Комитета в рамках их 
компетенции на регулярной основе проводятся консультирование и обучение 
государственных гражданских служащих, замещающих должности 
государственной гражданской службы, по вопросам, связанным с 
соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольного 
комплаенса.

В 2020 году 1 гражданский служащий прошел повышение квалификации 
по дополнительной профессиональной программе: «Повышение
эффективности государственных расходов, включая закупки для 
государственных и муниципальных нужд» в ООО «Академия Госаттестации» 
(Удмуртия) 36ч., а также переподготовку -  «Осуществление, контроль и 
управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и 
корпоративных нужд».

И.о. председателя Государственного комитета КБР по тарифам и 
жилищному надзору Алим Макуашев принял участие во Всероссийском 
семинар-совещании по тарифному регулированию в 2020 году и задачам 
органов государственного регулирования на 2021 год. На семинаре- 
совещании обсуждались вопросы о внедрении цифровых процессов при 
регулировании тарифов сферы электроэнергетики, также состоялся 
тематический круглый стол. Во Всероссийском семинаре-совещании 
приняли участие руководители и специалисты ФАС России, федеральных и 
региональных органов исполнительной власти, регулируемых организаций и 
экспертного сообщества.



Сотрудники Комитета в 2020 году приняли участие в следующих 
вебинарах: «Тарифное регулирование в сфере теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения в 2021 году», «Перспективные 1Т-решения 
для ведения базы тарифов и работы с нарушениями в рамках стандартов 
раскрытия информации».

Приказом Комитета от 26 марта 2021 г. № 24-ОД утверждены карта 
комплаенс -  рисков нарушения антимонопольного законодательства 
Комитета на 2021 год, план мероприятий по снижениюрисков нарушения 
антимонопольного законодательства Комитета на 2021 год, ключевые 
показатели эффективности функционирования антимонопольного 
комплаенса в Комитете на 2021 год.

В Комитете продолжается работа по обеспечению эффективного 
функционирования антимонопольного коплаенса.


