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1. Информация о проведеиной в департаменте управления делами 

Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области (далее -

Департамент) оценки комплаенс-рисков. 

В соответствии с Положением об организации в Департаменте системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства, утвержденным приказом Департамента от 08.02.2019 N2 23п 

(далее - Положение), Департаментом в целях выявления и оценки рисков 

нарушения антимонопольного законодательства (далее - риски) на регулярной 

основе в течение 2019 года проводились следующие мероприятия: 

а) по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного 

законодательства; 

б) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

в) по достижению мючевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса. 



В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного 

законодательства, а также проведения анализа о целесообразности 

(нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты 

(проекты нормативных правовых актов) Департаментом сформирован и размещен 

на официальном сайте Департамента в разделе «Антимонопольный комплаенс» 

исчерпывающий перечень нормативных правовых актов Департамента (далее -

перечень актов) за трехлетний период со сбором замечаний и предложений от 

организаций и граждан, а также перечень проектов нормативных правовых актов 

Департамента (далее - перечень проектов актов). 

За время сбора замечаний и предложений от организаций и граждан, 

замечания и предложения по данным перечиям актов (проектов актов) не 

поступили. 

По итогам проведеиного анализа нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) Департаментом сделан вывод об их соответствии 

антимонопольному законодательству, о нецелесообразности внесения изменений 

в действующие нормативные правовые акты, а также разработанные проекты 

нормативных правовых актов. 

Одновременно с этим, Департаментом проведен анализ выявленных 

нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Департамента в 

период 2017 - 2019 годов. 

Анализ правоприменительной практики при рассмотрении дел в УФАС по 

Самарской области (16 дел за истекший период) показал, что основаниями для 

обращения в УФАС по Самарской области послужили: 

- положения аукционной документации; 

-действия конкурсной, аукционной комиссии; 

- непринятие банковской гарантии; 

- действия заказчика. 

По одной жалобе УФАС по Самарской области признало в действиях 

Департамента нарушение положений Федерального закона от 05.04.2013 .NQ 44-ФЗ 
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«0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) 

и выдало соответствующее предписание (одно предписание в 2019 году). В 

остальных случаях - жалобы были признаны УФАС по Самарской области 

необоснованными, доводы заявителей по жалобам не нашли своего 

подтверждения и действия Департамента признаны соответствующими Закону о 

контрактной системе (15 дел по жалобам участников закупок). 

В целях ведопущения последующих нарушений положений Закона о 

контрактной системе, в Департаменте усилен внутренний контроль за 

соблюдением гражданскими служащими антимонопольного законодательства, а 

также законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, обеспечивалось 

повышение качества проработки документаций о закупках. 

Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения 

Департаментом норм антимонопольного законодательства в судебных инстанциях 

не осуществлялось . 

Нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых 

актах, разработанных Департаментом в вышеуказанный период, УФАС по 

Самарской области не выявило . 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

18 октября 2018 г. N2 2258-р об утверждении методических рекомендаций по 

созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства осуществлено ознакомление служащих и работников 

Департамента с приказом от 08 февраля 2019 г. N2 23п «Об организации в 

департаменте управления делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства». 
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В соответствии с распоряжением Губернатора Самарской области от 

31.12.2019 N2587-p «План мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в Самарской области на 2019- 2022 годы» разработаны и 

утверждены следующие приказы Департамента: 

1) от 12.08.2019 N2127п «Об утверждении ключевых показателей 

эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса»; 

2) от 30.12.2019 N224бп «Об утверждении карты комплаенс-рисков 

департамента управления делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области на 2020 год»; 

3) от 30.12.2019 N2247п «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») по снижению комплаенс-рисков в департаменте управления делами 

Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области». 

В соответствии с Положением в рамках проведения мониторинга и анализа 

практики применения антимонопольного законодательства структурным и 

подразделениями Департамента на постоянной основе реализуются мероприятия 

по сбору и анализу сведений о правоприменительной практике антимонопольного 

законодательства в Департаменте. 

2. Информация о результатах реализации мероприятий по снижению 

комплаенс-рисков. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

18.10.2018 N2 2258-р, целях снижения рисков нарушения антимонопольного 

законодательства Департаментом разработан и утвержден приказом от 30.12.2019 

N2247п план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков на 

2020 год. Вышеуказанный приказ размещен на официальном сайте Департамента. 

3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса. 

Во исполнение Положения приказом Департамента от 12.08.2019 N2 127п 

утверждены следующие ключевые показатели эффективности реализации 

мероприятий антимонопольного комплаенса: 
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коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны Департамента (по сравнению с 2017 годом); 

доля проектов нормативных правовых актов Департамента, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

доля нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного законодательства. 

Ключевым показателем эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса для уполномоченных подразделений является: 

доля сотрудников Департамента, в отношении которых были проведены 

обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 

антимонопольному комплаенсу. 

Расчет ключевых показателей и порядок оценки эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте 

осуществляется в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей 

эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти 

антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной 

антимонопольной службой России от 05.02.2019 N2 133/19 (далее- Методика). 

Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства (по сравнению с 2017 годом) рассчитывается по установленной 

в Методике формуле. 

Учитывая, что нарушения антимонопольного законодательства за период с 

2017 по 2019 год у Департамента отсутствуют, рассчитать данный ключевой 

показатель не представляется возможным. 

В свою очередь, отсутствие нарушений в 2019 году свидетельствует о 

выполнении данного показателя. 

Доля проектов нормативных правовых актов Департамента, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается 

по установленной в Методике формуле. 

Принимая во внимание тот факт, что в период 2019 года антимонопольным 
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органом не были выявлены нарушения антимонопольного законодательства, 

рассчитать данный ключевой показатель не представляется возможным. 

Таким образом, отсутствие нарушений антимонопольного законодательства 

в 2019 году, выявленных в нормативных правовых актах Департамента 

антимонопольным органом, свидетельствует о выполнении данного показателя. 

Доля нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по 

установленной в Методике формуле. 

Учитывая, что в период 2019 года антимонопольным органом не были 

выявлены нарушения антимонопольного законодательства, рассчитать данный 

ключевой показатель не представляется возможным. 

В свою очередь, отсутствие нарушений антимонопольного законодательства 

в 2019 году, выявленных в нормативных правовых актах Департамента 

антимонопольным органом, свидетельствует о выполнении данного показателя. 

Доля служащих и работников Департамента, с которыми были проведены 

обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 

антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по установленной в Методике 

формуле. 

Согласно Методике, консультирование по вопросам соблюдения 

антимонопольного законодательства отнесено к компетенции управления 

юридического и кадрового обеспечения Департамента и направлено на 

профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства. 

В 2019 году Департамент обеспечивал профессиональное развитие 

гражданских служащих Департамента в части знаний антимонопольного 

законодательства. Служащие Департамента прошли повышение квалификации по 

теме: «Внедрение антимонопольного комплаенса органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления». 

С целью изучения гражданскими служащими Департамента 

антимонопольного и бюджетного законодательства управление юридического и 
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кадрового обеспечения Департамента в 2019 году провело обучающее 

мероприятие по теме «Основы управления рисками». Сотрудникам Департамента 

направлена обучающая презентация по вышеуказанной теме. 

Учитывая вышеизложенное, ключевые показатели эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте достигнуты . 

Руководитель департамента В.Н.Коматовский 

Сверчков 2214079 


