
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЪСТВА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от ().frJ5.~ N2 ебл.-
0 внесении изменения в приказ департамента управления делами Губернатора 
Самарской области и Правительства Самарской области от 30.12.2019 N!! 247п 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению 

комплаенс-рисков в департаменте управления делами Губернатора Самарской 

области и Правительства Самарской области» 

В целях обеспечения надлежащего контроля при предоставлении 

государственных преференций, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. План мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс

рисков в департаменте управления делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области, утвержденный приказом департамента 

управления делами Губернатора Самарской области и Правительства 

Самарской области от 30.12.2019 N!! 247п «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в департаменте 

управления делами Губернатора Самарской области и Правительства 

Самарской области», изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему Приказу. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

управление юридического и кадрового обеспечения департамента управления 

делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области 

(Кузнецову). 

Руководитель департамент В .Н.Коматовский 



N 
п/п 

ПРИЛОЖЕНИВ 1 

к приказу департамента управления 

делами Губернатора Самарской 

области и Правительства Самарской 

области 

от tl:X 05.' o2?d0 N!! сд.. 

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков 

в департаменте управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области 

Мероприятие по снижению 

рисков 

Описание действий Ответственный ис

полнитель 

Срок исполнения Показатель результата 

Необоснованное предоставление государственных преференций, бюджетных ассигнований местным бюджетам, юридическим лицам, индиви

дуальным предпринимателям, физическим лицам, нарушение положений бюджетного законодательства 

1 1 Детальное изучение граж- 1. Более детальное изучение Управление юридиче- Постоянно Отсутствие в департаменте 

данекими служащими депар- гражданскими служащими ского и кадрового случаев предоставления 

тамента управления делами департамента положений обеспечения департа- бюджетных ассигнований, 

Губернатора Самарской об- антимонопольного и бюд- мента, структурные государственных префе-
ласти и Правительства Са- жетного законодательства. подразделения депар- ренций с нарушением тре-

марекой области (далее - де- 2. Повьппение квалификации тамента, участвующие бований антимонопольного 

партамент) антимонопольно- у гражданских служащих в процессе разработки законодательства 

го и бюджетного законода- департамента в части знаний и согласования соот-

тельства антимонопольного и бюд- ветствующих проек-

жетного законодательства. тов нормативных пра-

3. Самостоятельное изучение вовых актов 

гражданскими служащими 

департамента антиконку-



N 
п/п 

Мероприятие по снижению 

рисков 

Описание действий 

рентных региональных прак

тик, содержащихся в «чер

ных книгах» ФАС России 

https://fas.gov.ru. 

Ответственный ис

полнитель 

Срок исполнения 

2. 1 Повьппение самоконтроля со Повышение уровня правовой Управление юридиче- 1 постоянно 

стороны сотрудников депар- экспертизы правовых актов ского и кадрового 

тамента при осуществлении департамента на соответ- обеспечения департа-

контрольной деятельности ствие требованиям антимо- мента 

нопольного 

с тв а 

законодатель-

Неправомерное закmочение государственного контракта 

Показатель результата 

Отсутствие нормативно-

правовых актов, положения 

которых могут привести к 

ограничению, устранению 

или недопущению конку

ренции 

Снеправомерное закточение государственного контракта с единственным поставщиком не в соответствии с утвержденным порядком проведе

ния конкурентных процедур ; создание преимущественных условий или необоснованных ограничений при подготовке и утверждении докумен

тации о проведении закупок; неправомерное закточение государственного контракта с единственным поставщиком не в соответствии с 

утвержденным порядком проведения конкурентных процедур; создание преимущественных условий или необоснованных ограничений при 

подготовке и утверждении документации о проведении закупок; нарушения антимонопольного законодательства в результатенеобоснованного 

ограничения допуска к торгам участников закупки), необеспечение основными и дополнительными государственными гарантиями лиц, заме

щающих государственные должности Самарской области, государственных гражданских служащих Самарской области, предъявление избы

точных исковых требований, признание исковых требований без имеющихся на то оснований при представлении прав и законных интересов 

Самарской области и департамента в судебных органах 

3. 1 Повьппение качества прора- Обеспечение проведения Управление юридиче- Постоянно при 

4. 

ботки документации о закуп- надлежащей экспертизы до- ского и кадрового осуществлении за-

ке кументации о закупке обеспечения департа- купок 

У силе ни е внутреннего кон

троля за соблюдением гр аж

данекими служащими депар-

мента. 

Отдел 

закупок 

организации 

Осуществление проверки Все структурные под- Постоянно при 

соответствия требованиям разделения департа- осуществлении за

антимонопольного законода- мента, участвующие в купок 

Отсутствие нарушений за

конодательства в сфере за

купок товаров, работ, услуг 

Отсутствие нарушений за

конодательства в сфере за

купок товаров, ра()от, услуг 



N 
п/п 

Мероприятие по снижению 

рисков 

Описание действий Ответственный ис

полнитель 

тамента антимонопольного тельства документации о процессе разработки и 

законодательства, а также закупке на всех стадиях ее согласования доку-

законодательства о кон- согласования. ментации о закупке 

трактной системе в сфере Проведение профилактиче-

закупок товаров, работ, услуг ских мероприятий, в том 

для обеспечения государ- числе в рамках работы по 

ственных и муниципальных противодействию коррупции 

нужд 

Срок исполнения Показатель результата 

5. 1 Искточение случаев вза- Обеспечение своевременно- Отдел организации Постоянно при Отсутствие нарушений за-

6. 

7. 

8. 

имодействия организатора го планирования и размеще- закупок; структурные проведении закупок конодательства в сфере за-
закупки с хозяйствующими ния информации о закупках подразделения депар- товаров, работ, купок товаров, работ, услуг 

субъектами по вопросам в информационно- тамента, участвующие услуг 
предоставления им инфор- коммуникационной сети в процессе размеще-
мации о проведении закуп- «Интернет» ния информации о за-

ки в приоритетном порядке 
купке 

Усиление внутреннего кон- Информирование членов 1 Отдел 
троля за надлежащим ис- конкурсных комиссий о по- закупок 

полнением правил, уста- рядке определения победи
новленных заказчиком или теля закупки, в том числе о 

организатором закупок в критериях оценки заявок 

документации о закупке 
участниковзакупки 

Повышение квалификации Обучение гражданских слу
гражданских служащих де- жащих департамента в обу

партамента, участвующих в чающих мероприятиях 

проведении департаментом 

процедур закупок товаров , 

работ и услуг. 

Отдел 

закупок 

организации 1 Постоянно при Отсутствие нарушений за-

проведении закупок конодательства в сфере за

товаров, работ, купок товаров, работ, услуг 

услуг 

организации 1 Постоянно 1 Отсутствие нарушений за-
конодательства в сфере за

купок товаров, работ, услуг 

Более детальное изучение 1 Самостоятельное 
гражданскими служащими гражданскими 

изучение 1 Все структурные под- 1 Постоянно 
служащими разделения департа-

Отсутствие нарушений за

конодательства в сфере за-



N 
п/п 

Мероприятие по снижению 

рисков 

Описание действий Ответственный ис

полнитель 

департамента положений департамента положений мента, участвующие в 

законодательства о кон- федерального закона «0 за- процессе закупки то

трактной системе в сфере щите конкуренцию> от варов, работ, услуг 

закупок товаров, работ, 26.07.2006 NQ 135-ФЗ и зако-
услуг для обеспечения гос- нодательства о контрактной 

ударственных и муници- системе в сфере закупок то-
палъных нужд и антикор- варов, работ, услуг для обес-
рупционного законодатель- ! печения государственных и 

с тв а 
муниципальных нужд 

Срок исполнения Показатель результата 

купок товаров, работ, услуг 

Неустановление при осуществлении контрольных и/или проверочных мероприятий у субъекта явных нарушений при осуществлении закупок това

ров, работ, услуг; предъявление к субъекту контрольных и/или проверочных мероприятий, избыточных требований об устранении выявленных 

нарушений Снеустановление при проведении ведомственного контроля у субъекта явных нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг; неустановление при осуществлении мероприятий внутреннего финансового контроля у субъекта явных нарушений при осуществлении заку

пок товаров, работ, услуг; неустановление при осуществлении мероприятий внутреннего финансового аудита у субъекта явных нарушений при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг; неустановление при осуществлении контрольных мероприятий (в том числе ревизий) по вопросам, 

относящимсяк сфере деятельности департамента и подведомственных учреждений явных нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг) 

9. 1 Детальное изучение граж- 1. Более детальное изучение Все структурные под- 1 Постоянно 
данекими служащими депар- гражданскими служащими разделения департа-

тамента законодательства о департамента положений мента, участвующие в 

контрактной системе в законодательства о кон- процессе закупки то-

сфере закупок товаров, ра- трактной системе в сфере варов, работ, услуг, 

бот, услуг для обеспечения закупок товаров, работ, структурные подраз

государственных и муни- услуг для обеспечения гос- деления департамен-

ципалъных нужд, антикор- ударственных и муници- та, осуществляющие 

рупционного, антимоно- палъных нужд, антикор- контрольные и/или 

полъного и бюджетного за- рупционного, антимоно- проверочные меропри-

конодательства польного и бюджетного за- ятия 

конодательства. 

2. Повьппение квалификации 

Отсутствие в департаменте 

фактов неустановления при 

осуществлении контроль

ных и/или проверочных ме

роприятий у субъекта явных 

нарушений при осуществле

нии закупок товаров, работ, 

услуг 



N 
п/п 

Мероприятие по снижению 

рисков 

Описание действий 

у гражданских служащих 

департамента в части знаний 

законодательства о кон

трактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения гос

ударственных и муници

пальных нужд, антикор

рупционного антимоно

польного и бюджетного за

конодательства. 

Ответственный ис

полнитель 

Срок исп01rnения Показатель результата 

1 О. 1 Усиление внутреннего кон- Обеспечение соблюдения Структурные подраз- Постоянно при Отсутствие нарушений 
троля за соблюдением граж- требований действующего деления департамен- осуществлении действующего законода-

данекими служащими депар- законодательства на всех та, осуществляющие контрольных и/или тельства в заключениях 

тамента антимонопольного стадиях контрольных и/или контрольные и/или проверочных меро- структурных подразделе-

законодательства, а также проверочных мероприятий. проверочные меропри- приятия ний департамента, осу-

законодательства о кон- Проведение профилактиче- ятия ществляющих контрольные 

трактной системе в сфере ских мероприятий, направ- и/или проверочные меро-

закупок товаров, работ, услуг ленных на недопущение приятия 

для обеспечения государ- нарушений действующего 

ственных и муниципальных законодательства, в том чис-

нужд ле в рамках работы по про-

тиводействию коррупции 

Закрепление в нормативных правовых и правовых актах в сфере деятельности департамента необоснованных ограничений или иреимуще

ственных условий, предоставление кандидатам необоснованных преимуществ при проведении кадровой работы в департаменте, конкурсов на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Самарской области и включение в кадровый резерв департамента 

11 . 1 Детальное изучение граж- 1. Более детальное изучение Все структурные под- Постоянно Отсутствие нарушений за-
данскими служащими депар- гражданскими служащими разделения департа- конодательства в сфере за-

тамента законодательства о департамента положений мента купок товаров, работ, услуг 

контрактной системе в законодательства о кон- для обеспечения государ-



N 
п/п 

12. 

Мероприятие по снижению 

рисков 

Описание действий 

сфере закупок товаров, ра- трактной системе в сфере 

бот, услуг для обеспечения закупок товаров, работ, 

государственных и муни- услуг для обеспечения гос

ципальных нужд, антикор- ударственных и муници

рупционного, антимоно- пальных нужд, антикор

польного и бюджетного за- рупционного, антимоно

конодательства польного и бюджетного за-

конодательства. 

2. Повышение квалификации 
у гражданских служащих 

департамента в части знаний 

законодательства о кон

трактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения гос

ударственных и муници

пальных нужд, антикор

рупционного, антимоно

польного и бюджетного за

конодательства. 

Ответственный ис

полнитель 

Срок исполнения 

Усиление внутреннего кон

троля за собтодением граж-

1. Более детальное изучение 1 Все структурные под- 1 Постоянно 
гражданскими служащими разделения департа-

данекими служащими депар- 1 департамента положений 1 мента 

тамента законодательства о законодательства о кон

контрактной системе в трактной системе в сфере 

сфере закупок товаров, ра- закупок товаров, работ, 

бот, услуг для обеспечения услуг для обеспечения гос

государственных и муни- ударственных и муници

ципальных нужд, антикор- пальных нужд, антикор

рупционного, антимоно- рупционного, антимоно-

Показатель результата 

ственных и муниципаль

ньrх нужд, антикоррупци

онного, антимонопольного 

и бюджетного законода

тельства 

Отсутствие нарушений за

конодательства в сфере за

купок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государ

ственных и муниципаль

ных нужд, антикоррупци

онного, антимонопольного 

и бюджетного законода

тельства 



N 
п/п 

Мероприятие по снижению 

рисков 

Описание действий 

польноге и бюджетного за- 1 польнего и бюджетного за-
конодательства конодательства. 

2. Повьппение квалификации 
у гражданских служащих 

департамента в части знаний 

законодательства о кон

трактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения гос

ударственных и муници

пальных нужд, антикор

рупционного, антимоно

польного и бюджетного за

конодательства. 

Ответственный ис

полнитель 

Срок исполнения Показатель результата 

1 3. 1 Проведение анализа норма- ! Осуществление проверки 1 Управление юридиче- 1 В течение года (при 1 Отсутствие нормативно-

14. 

тивных правовых актов де

партамента на предмет их 

соответствия антимоно-

соответствия действующих ского и кадрового 

нормативно-правоных актов обеспечения департа

требованиям антимонополь- мента 

польнему законодательству 1 н ого законодательства с уче

с учетом внесенных в него том ~несенных в него изме

дополнений и изменений 
нении 

внесении измене- правоных актов департа

ний в антимоно- мента, положения которых 

польное законода- противоречат требованиям 

тельство) антимонопольного законо-

дательства 

Размещение гражданскими Контроль со стороны Все структурные под- Постоянно при раз- Отсутствие нормативно

служащими департамента непосредственного руково- разделения департа- работке проектов правовых актов, в которых 

разработанных ими проектов дителя структурного подраз- мента, участвующие в нормативных пра- риски нарушения антимо

нормативных правоных актов деления департамента за процессе разработки и вовьiХ актов депар- напольного законодатель-

на официальном сайте де- соблюдением гражданскими согласования проек- тамента ства выявлены антимоно-
партамента в информацион- служащими - разработчика- тов нормативньiХ пра- польным органом 
но-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в целях 

обеспечения оценки их влия-

ми проектов нормативньiХ 1 вовьiХ актов 

правовьiХ актов требования 

_Qазмещения их на офици-



N 
п/п 

Мероприятие по снижению 

рисков 

Описание действий 

ния на развитие конкуренции 1 альном сайте департамента в 

гражданами и организациями сети «Интернет» в целях 

обеспечения оценки их вли

яния на развитие конкурен

ции гражданами и организа

циями 

Ответственный ис

полнитель 

Срок исполнения Показатель результата 

Направление ответа на обращения граждан и юридических лиц с конфиденциальной информацией, предоставление доступа к информации в 

приоритетном порядке; принятие решений, по результату рассмотрения обращений, влекущих нарушение норм антимонопольного законода

тельства 

15. Повышение качества про- Осуществление граждан- Все структурные под- Постоянно при под

работки содержания офици- скими служащими депар- разделения департа- готовке официаль
альных писем с учетом тре- тамента - разработчиками мента, осуществляю- ных писем 
бований антимонопольного проектов официальных пи- щие подготовку офи-

законодательства 
сем проверки соответствия циальных писем в 

их положений требованиям пределах своей ком

антимонопольного законода- петенции 

тельства 

Отсутствие подготовлен

ных департаментом офици

альных писем, в которых 

риски нарушения антимо

нопольного законодатель-

ства выявлены антимоно

польным органом 


