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1. Информация о проведеиной в департаменте управления делам 

Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области (далее 

Департамент) оценки комплаенс-рисков. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации о 

18.10.2018 N2 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по создани 

и организации федеральными органами исполнительной власти 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольног 

законодательства» (далее Методические рекомендации) и 

Департамента от 08.02.2019 N2 23п «Об организации в департаменте управлени 

делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской облает 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольног 

законодательства» (далее - Приказ) в Департаменте создана система внутренне г 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательств 

(антимонопольный комплаенс ), в рамках которой проводяте 

внутриведомственные мероприятия по выявлению и предупреждению риско 
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нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельнос и 

Департамента. 

В соответствии с Приказом, Департаментом в целях выявления и оцен 

рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее - риски) 

регулярной основе в течение 2021 года проводились следующие мероприятия: 

а) по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольно о 

законодательства; 

б) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

в) по достижению ключевых показателей эффектинност 

функционирования антимонопольного комплаенса. 

В течение 2021 года в соответствии с Методическими рекомендациями 

Приказом осуществлялись обучающие и консультативные мероприятия служащи 

и работников Департамента по вопросам антимонопольного комплаенса. 

В рамках антимонопольного комплаенса в целях выявления и исключени 

рисков нарушения антимонопольного законодательства и проведения анализа 

целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные 

правовые акты (проекты нормативных правовых актов) Департаментом в 2021 

году формировался и размещался в подразделе «Антимонопольный комплаенс > 

официального сайта Департамента исчерпывающий перечень нормативны 

правовых актов Департамента (далее - нормативные акты) с 

замечаний и предложений организаций и граждан. При размещении указанног 

перечия указывалось обоснование реализации предлагаемых решений, в то 

числе их влияние на конкуренцию, а также адрес размещения 

нормативного правовага акта. 

Анализ проектов нормативных правовых актов Департамента (далее 

проекты актов) на предмет их соответствия антимонопольному законодательств 

проводился посредством оценки поступающих замечаний и предложений пр· 

размещении их в подразделе «Антимонопольный комплаенс» официального сайт 

Департамента. 
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Замечания и предложения организаций и граждан к нормативным актам и 

проектам актов, подготовленных Департаментом, по приведению их в 

соответствие с антимонопольным законодательством в 2021 году не поступали. 

Информации о выявлении Федеральной антимонопольной службой (ФА 

России) в нормативных актах (проектах актов) Департамента положени , 

нарушающих требования антимонопольного законодательства, в 2021 году 

имеется. 

По итогам проведеиного анализа нормативных правоных 

Департаментом сделан вывод об их соответствии антимонопольном 

законодательству, о нецелесообразности внесения изменений в действующ е 

нормативные правовые акты, а также разработанные проекты нормативны 

правоных актов. 

Анализ правоприменительной практики при рассмотрении дел в УФ А 

России по Самарской области (одно дело за истекший период) показал, чт 

основаниями для обращения в УФАС России по Самарской области послужил 

действия конкурсной, аукционной комиссии, положения конкурсна 

документации. 

По вышеуказанной жалобе УФАС России по Самарской области вынесен 

решение об отсутствии нарушений положений Федерального закона от 05.04.201 

N2 44-ФЗ «0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дл 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон 

контрактной системе), таким образом жалоба были признана УФАС 

Самарской области необоснованной. 

В целях недопущения последующих нарушений положений Закона 

контрактной системе, в Департаменте усилен внутренний контроль 

соблюдением гражданскими служащими антимонопольного законодательства, 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, обеспечивалое. 

повышение качества проработки документаций о закупках. 
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Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения 

Департаментом норм антимонопольного законодательства в судебных инстанциях 

не осуществлялось ввиду отсутствия соответствующих нарушений. 

Нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых 

актах, разработанных Департаментом в вышеуказанный период, УФАС по 

Самарской области не выявило. 

Руководствуясь распоряжением Губернатора Самарской области от 

31.12.2019 N~S 8 7 -р «План мероприятий («дорожной карты») по содействию 

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

утверждены следующие приказы Департамента: 

1) от 30.12.2020 N2232п «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

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

Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области» в 2021 

году; 

2) от 30.12.2020 N2233п «Об утверждении карты комплаенс-рисков 

департамента управления делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области на 2021 год». 

Вышеуказанные приказы размещены на официальном сайте Департамента в 

сети интернет. 

В соответствии с Положением в рамках проведения мониторинга и анализа 

практики применения антимонопольного законодательства структурными 

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, в целях снижения рисков нарушения антимонопольного 

законодательства Департаментом разработан и утвержден приказом от 28.12.2021 
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N2224п план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в 

2022 году» (далее - дорожная карта). Приказ размещен на официальном сай е 

Департамента в сети интернет. 

Мероприятия вышеуказанной дорожной карты выполнены в полно 

объеме. 

3. Информация о достижении ключевых показателей эффективное и 

функционирования антимонопольного комплаенса. 

Во исполнение Положения приказом Департамента от 12.08.2019 N~ 127п 

утверждены следующие ключевые показатели эффективности реализаци 

мероприятий антимонопольного комплаенса: 

коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

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

доля проектов нормативных правоных актов Департамента, в котары 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

доля нормативных правоных актов Департамента, в которых выявлен I 

риски нарушения антимонопольного законодательства. 

Ключевым показателем эффективности функционировани 

антимонопольного комплаенса для уполномоченных подразделений является: 

доля сотрудников Департамента, в отношении которых были проведен I 

обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству 

антимонопольному комплаенсу. 

Расчет ключевых показателей и порядок оценки эффектинност 

функционирования антимонопольного комплаенса в Департамент 

осуществляется в соответствии с Методикой расчета ключевых показателе 

эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власт 

антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федерально 

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

Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства за период 

20 19 по 2021 год у Департамента свидетельствует о выполнени 
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соответствующего показателя. 

Принимая во внимание тот факт, что в 2021 году антимонопольнь м 

органом не были выявлены риски нарушения антимонопольного законадательет а 

в проектах нормативных правовых актов Департамента, полагаем считать даннь й 

показатель выполненным в полном объеме. 

Кроме того, в 2021 году антимонопольным органом не были выявлен I 

риски нарушения антимонопольного законодательства в нормативных правовь х 

актах Департамента. 

Таким образом, отсутствие нарушений антимонопольного законадательет а 

в нормативных правовых актах Департамента, свидетельствует о выполнен и 

данного показателя в 2021 году. 

Согласно Методике, консультирование по вопросам соблюден я 

антимонопольного законодательства отнесено к компетенции управлен я 

юридического и кадрового обеспечения Департамента и направлено 

профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства. 

Кроме того, в 2021 году Департамент обеспечивал профессиональн е 

развитие гражданских служащих Департамента в части знаний антимонопольно 

законодательства. 

В течение 2021 года в соответствии с Методическими рекомендациями , 

Приказом осуществлялись обучающие и консультативные мероприятия служащи 

и работников Департамента по вопросам антимонопольного комплаенса. 

Учитывая вышеизложенное, ключевые показатели эффектинност 

функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте достигнуты. 

Руководитель департамента 
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