ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«18» июня 2019 г.

№ 172

Об утверждении Карты рисков нарушений антимонопольного
законодательства государственной жилищной инспекции Магаданской
области
В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской
Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 27 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной
политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р «Об
утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными
органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства», с распоряжением губернатора
Магаданской области от 31 января 2019 г. № 17-р «Об организации системы
внутреннего
обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства деятельности органов исполнительной власти Магаданской
области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Карту рисков нарушений антимонопольного законодательства
государственной жилищной инспекции Магаданской области.
2. Главному специалисту программно-информационного обеспечения –
Абжаканову Руслану Адильевичу обеспечить размещение настоящего приказа в
региональной информационной системе «Открытый регион» в разделе
государственной жилищной инспекции Магаданской области.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

Т.Н. Берчинская

Приложение к приказу от «18» июня 2019 г. № 172

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства государственной жилищной инспекции Магаданской области

№

Описание риска

1.

Отказ в предоставлении государственной услуги
"Лицензирование предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными
домами в Магаданской области" по основаниям, не
предусмотренным административным регламентом
по предоставлению государственной жилищной
инспекцией Магаданской области государственной
услуги по лицензированию предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными
домами в Магаданской области, утв. приказом от
24.12.2014 г. № 128

Причины возникновения
рисков и их оценка

Ослабление контроля за
процедурой предоставления
государственной услуги.

Мероприятия по
минимизации и
устранению рисков

1. Осуществление текущего
контроля предоставления
государственных услуг.
2. Совершенствование
механизмов контроля.

Наличие
(отсутствие)
остаточных
рисков

Отсутствие

Вероятно
сть
повторно
го
возникно
вения
рисков
Низкая

2.

Нарушение административного регламента по
предоставлению государственной жилищной
инспекцией Магаданской области государственной
услуги по лицензированию предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными
домами в Магаданской области, утв. приказом от
24.12.2014 г. № 128

Ослабление контроля за
процедурой предоставления
государственной услуги.

1. Осуществление текущего
контроля предоставления
государственных услуг.
2. Совершенствование
механизмов контроля.

Отсутствие

Низкая

3.

Принятие актов и осуществление действий
(бездействие), которые приводят или могут
привести к недопущению, ограничению,
устранению конкуренции, за исключением
предусмотренных федеральными законами случаев
принятия актов и (или) осуществления таких
действий (бездействия).

1. Введение ограничений в
отношении создания
хозяйствующих субъектов, а
также установление запретов
или введение ограничений в
отношении осуществления
отдельных видов деятельности
или производства
определенных видов товаров.
2. Необоснованное
препятствование
осуществлению деятельности
хозяйствующих субъектов.
3. Установление ограничений
прав хозяйствующих субъектов
на продажу, покупку, иное
приобретение, обмен товаров.
4. Дача хозяйствующим
субъектам указаний о
первоочередных поставках
товаров для определенной
категории покупателей
(заказчиков) или о заключении
в приоритетном порядке
договоров.
5. Установление для
приобретателей товаров

1. Совершенствование
системы контроля за
соблюдением действующего
антимонопольного
законодательства.
2. Анализ выявленных
нарушений
антимонопольного
законодательства.
3. Анализ нормативных
правовых актов и проектов
нормативных правовых
актов, при необходимости –
инициирование внесения в
них изменений и
дополнений.
4. Мониторинг и анализ
практики применения
антимонопольного
законодательства.

Отсутствие

Низкая

4.

Принятие решения, нарушающего единообразие
практики государственной жилищной инспекции
Магаданской области, которое приводит или
может привести к недопущению, ограничению или
устранению конкуренции.

ограничений выбора
хозяйствующих субъектов,
которые предоставляют такие
товары.
6. Предоставление
хозяйствующему субъекту
доступа к информации в
приоритетном порядке.
7. Предоставление
государственной преференции.
8. Создание
дискриминационных условий.
9. Установление и (или)
взимание не предусмотренных
законодательством РФ
платежей при предоставлении
государственных услуг, а также
услуг, которые являются
необходимыми и
обязательными для
предоставления
государственных услуг.
10. Дача хозяйствующим
субъектам указаний о
приобретении товара, за
исключением случаев,
предусмотренных
законодательством РФ.
Недостаточный уровень
внутреннего контроля.

1. Проведение анализа ранее
принятых решений.
2. Выработка механизмов
обеспечения единой
практики принятия решений.
3. Совершенствование
системы внутреннего
контроля.

Отсутствие

Низкая

