
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И 

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, 

утвержденное приказом Департамента государственного жилищного 

и строительного надзора Свердловской области от 14.02.2019 № 19-А 

В целях оптимизации функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области, утвержденное приказом Департамента 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 14.02.2019 
№ 19-А ( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2019, 15 февраля, № 20343) с изменениями, внесенными приказом 

Департамента от 07.05.2019 № 83-А, следующие изменения: 
1) Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Департаменте 

антимонопольного комплаенса осуществляется Директором Департамента в соответствии 

с полномочиями, определенными в Положении о Департаменте государственного жилищного 

и строительного надзора Свердловской области, утвержденном постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.05.2015 № 431-ПП «Об утверждении Положения, структуры, 
предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 

Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области», 

включая: 

1) принятие правового акта Департамента об антимонопольном комплаенсе; 

2) применение предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 

ответственности за несоблюдение служащими Департамента правового акта 

об антимонопольном комплаенсе; 

3) рассмотрение материалов, отчетов и результатов периодических оценок 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принятие мер, 
направленных на устранение выявленных недостатков; 

4) осуществление контроля за устранением выявленных недостатков 

антимонопольного комплаенса. »; 
2) в подпункте 8 пункта 5, подпункте 3 пункта 6, подпункте 1 пункта 10 слова 

«исполнительного органа» заменить словами «Департамента»; 

3) в подпункте 4 пункта 6, подпункте 1 пункта 20 слова «исполнительным органом» 
заменить словами «Департаментом»; 
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4) в пунктах 7, 9 слова «1 апреля» заменить словами «1 февраля»; 
5) в подпункте 1 пункта 11 слова «на официальном сайте в сети Интернет 

(www.pravo.gov66.ru)» заменить словами «на официальном сайте Департамента в сети 
Интернет»; 

6) в пункте 14 слово «Департамент» заменить словом «Департаменте»; 
7) в пункте 17 слова «1 апреля» заменить словами «25 декабря года, 

предшествующего году проведения мероприятий,»; 

В) пункт 18.2 дополнить абзацами первым и вторым следующего содержания: 
«18.2. В целях оценки эффективности функционирования в Департаменте 

антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели как для уполномоченного 

подразделения, так и для Департамента в целом. 

Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования 
в Департаменте антимонопольного комплаенса разрабатывается Департаментом.»; 

9) в пункте 18.2 слова «1 октября» заменить словами «1 февраля»; 
10) в пункте 21 слова «1 декабря» заменить словами «1 марта»; 
11) абзац первый пункта 22 после слов «коллегиальным органом» дополнить словами 

«, в течение 5 рабочих дней с момента его утверждения». 
12) дополнить пунктами 24 - 30 следующего содержания: 
«24. Коллегиальный орган - Комиссия по оценке эффективности функционирования 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства (далее - Комиссия) состоит из председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов Комиссии. Количественный состав 

Комиссии должен составлять не менее пяти человек. 

25. Председатель Комиссии: 
1) определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии; 
2) согласовывает перечень вопросов для обсуждения на заседании Комиссии; 
:З) председательствует на заседаниях Комиссии, а в случае отсутствия возлагает свои 

функции на заместителя председателя Комиссии; 
4) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 
!3) ведет заседание Комиссии; 
б) дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью; 

'7) подписывает протоколы заседания Комиссии; 
В) ставит подпись в грифе утверждения доклада об антимонопольном комплаенсе. 
26. Секретарь Комиссии: 

1) обеспечивает участие членов Комиссии в заседании Комиссии; 
2) ведет и оформляет протоколы заседания Комиссии; 
3) представляет протоколы заседаний Комиссии на подпись председателю и членам 

Комиссии; 

4) ведет иную документацию, связанную с деятельностью Комиссии; 
S) организует проведение заседания Комиссии. 
27. В заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии могут принимать участие 

иные лица из числа государственных гражданских служащих Департамента, не входящие 

в состав Комиссии, не обладающие правом совещательного голоса. 
28. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
Секретарь Комиссии не менее чем за два дня до проведения заседания Комиссии сообщает 

членам Комиссии о дате, времени, месте его проведения и о вопросах, подлежащих 
рассмотрению. 

29. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины численного состава Комиссии. 

30. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии. При равном количестве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Комиссии.». 
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2. Настоящий приказ опубликовать на Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru) . 

Директор Департамента 

с А.П. Рассолов 
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