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Доклад об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия деятельности Департамента экономического развития

Курганской области требованиям антимонопольного законодательства

В соответствии с  распоряжением Правительства Российской Федерации
от 18 октября 2018 года № 2258-р об утверждении методических рекомендаций
по  созданию и  организации  федеральными  органами  исполнительной  власти
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства,  приказом  Департамента  от  25  января  2019  года  №  8-ОД
создана  система  внутреннего  обеспечения  соответствия  требованиям
антимонопольного законодательства в Департаменте экономического развития
Курганской  области  (антимонопольного  комплаенса).  Приказ  «О  создании
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства в Департаменте экономического развития Курганской области
(антимонопольного  комплаенса)»  размещен  на  официальном  сайте
Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Планом мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в
Департаменте на 2020 год (далее -  План)  запланировано   8  мероприятий  с
указанием,  механизма  их  реализации,  срока  исполнения  и  ответственных
исполнителей.  В соответствии Планом ответственными исполнителями в 2020
году осуществлены следующие мероприятия.

В  целях  выявления  и  исключения  рисков  нарушения  антимонопольного
законодательства,  а  также  проведения  анализа  о  целесообразности
(нецелесообразности)  внесения  изменений  в  нормативные  правовые  акты
Департаментом  экономического  развития  Курганской  области  (далее  -
Департамент) сформирован и утвержден приказом Департамента от 25 мая 2020
года  №  74-ОД  перечень  нормативных  правовых  актов  Департамента
экономического  развития  Курганской  области,  реализация  которых  связана  с
соблюдением  требований  антимонопольного  законодательства  (далее  —
Перечень). В Перечень  включены  нормативные правовые акты Департамента,
реализация  которых  связана  с  соблюдением  требований  антимонопольного
законодательства,  изданные  в  период  с  2018  по  2020  годы.  Перечень  с
приложением  текстов,  указанных  в  нем  нормативных  правовых  актов  и
уведомление о начале сбора замечаний и предложений  организаций и  граждан
по  размещены на  официальном  сайте  Департамента  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

В  указанный в  уведомлении  о  начале сбора замечаний  и  предложений
организаций  и  граждан  срок  (с  25  мая  2020  года  по  31  июля  2020  года)
замечания и предложения организаций и граждан по Перечню не поступили.

По  итогам  проведенного  анализа  нормативных  правовых  актов
Департаментом  сделан  вывод  об  их  соответствии  антимонопольному
законодательству,  о  нецелесообразности  внесения изменений  в  действующие
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нормативные правовые акты.
Департаментом принято участие в двух заседаниях экспертного совета по

вопросам  контроля  в  сфере  закупок  на  территории  Курганской  области  при
Курганском  УФАС  России,  образованном  в  целях  рассмотрения  вопросов,
связанных  с  применением  законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной  системе в  сфере закупок  товаров,  работ,  услуг  для обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд,  а  также  выработки  единой
правоприменительной  практики  и  предложений  по  совершенствованию
законодательства Российской Федерации в данной сфере.

Одновременно  с  этим,  Департаментом  проведен  анализ  выявленных
нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Департамента
2017 – 2019 годов.

Установлено, что 4 декабря 2017 года в УФАС России по Курганской области
рассматривалась  жалоба  Якименко  Ж.А.  на  действия  Департамента  при
осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на поставку
LED  — экрана.  По  итогам  рассмотрения,  жалоба  была  признана
необоснованной, доводы заявителя по жалобе не нашли своего подтверждения
и  действия  Департамента  признаны соответствующими Закону  о  контрактной
системе  (Решение  по  делу  о  нарушении  законодательства  о  контрактной
системе в сфере закупок № 05-02/322-17). 

За  истекший  период  УФАС  России  по  Курганской  области  случаев
осуществления Департаментом необоснованного отказа в допуске к участию в
проводимых  закупках,  неоднозначных  или  противоречивых  положений  в
документациях  о  закупках,   ненадлежащих  требований  к  составу  заявок
участников  закупок,  неприменения  запрета  на  допуск  товаров  иностранного
производства не выявлено. 

Рассмотрение  дел  по  вопросам  применения  и  возможного  нарушения
Департаментом  норм  антимонопольного  законодательства  в  судебных
инстанциях не осуществлялось.

Нормативные  правовые  акты  Департамента,  в  которых  УФАС  России  по
Курганской области выявлены нарушения антимонопольного законодательства в
указанный период, отсутствуют.

Мониторинг изменений действующего законодательства в сфере оказания
государственных  услуг  проводится  на  системной  основе.   По  результатам
мониторинга  в  2020  году  приняты  следующие  приказы  Департамента  об
утверждении новых и внесении изменений в действующие Административные
регламенты:

приказ Департамента экономического развития Курганской области от 30
января  2020  года  «О  внесении  изменения  в  приказ  Департамента
экономического развития Курганской области от 28 августа 2017 года № 108-ОД
«Об  утверждении  Административного  регламента  предоставления
Департаментом экономического развития Курганской области государственной
услуги  по  лицензированию  деятельности  по  розничной  продаже  алкогольной
продукции  и  розничной  продаже  алкогольной  продукции  при  оказании  услуг
общественного»;

приказ  Департамента  экономического  развития  Курганской  области  от
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8 мая 2020 года «О внесении изменения в приказ Департамента экономического
развития  Курганской  области  от  28  августа  2017  года  №  108-ОД  «Об
утверждении  Административного  регламента  предоставления  Департаментом
экономического  развития  Курганской  области  государственной  услуги  по
лицензированию деятельности по розничной продаже алкогольной продукции и
розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного»;

приказ  Департамента  экономического  развития  Курганской  области  от
25 августа   2020  года  №  121-ОД  «Об  утверждении  Административного
регламента  предоставления  Департаментом  экономического  развития
Курганской области государственной услуги по выдаче разрешений, дубликатов
разрешений, переоформлению разрешений на осуществление деятельности по
перевозке  пассажиров  и  багажа  легковым  такси  на  территории  Курганской
области»;

приказ  Департамента  экономического  развития  Курганской  области  от
25 августа   2020  года  №  126-ОД  «Об  утверждении  Административного
регламента предоставления  Департаментом  экономического  развития
Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности по
заготовке,  хранению,  переработке  и  реализации  лома  черных  металлов,
цветных металлов».

Приказом Департамента от 25 декабря 2019 года № 192-ОД утверждены
карта  рисков,  ключевые  показатели  эффективности  функционирования
антимонопольного комплаенса в Департаменте, а также методика их расчетов.

В соответствии с утвержденной методикой произведен расчет ключевых
показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
в Департаменте в 2020 году и оценка их значений.

Так  при  расчете  «коэффициента  снижения  количества  нарушений
антимонопольного  законодательства  со  стороны  Департамента»  в  отчетном
периоде по сравнению с предыдущим отчетным годом установлено,  что ни в
отчетном  периоде  ни  в  предыдущем,   нарушений  антимонопольного
законодательства  не  зафиксировано.  Таким  образом  оценить  эффективность
функционирования антимонопольного комплаенса по указанному показателю в
процентном соотношении не представляется возможным. 

Показатели «доля нормативных правовых актов Департамента, в которых
выявлены  риски  нарушения  антимонопольного  законодательства»  и  «доля
проектов  нормативных  правовых  актов  Департамента,  в  которых  выявлены
риски нарушения антимонопольного законодательства»,  так же не могут быть
определены  в  количественном  выражении,  в  виду  отсутствия  нормативных
правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов  Департамента  в
которых  антимонопольным  органом  выявлены  риски  нарушения
антимонопольного законодательства.

Единственный  из  ключевых  показателей  эффективности
функционирования  антимонопольного  комплаенса,  который  может  быть
определен в количественном выражении это «доля сотрудников Департамента в
отношении  которых  проведены  мероприятия  информационного  характера  по
антимонопольному комплексу», который составил 100%, так как в соответствии с
требованиями  подпункта  12  пункта  7  антимонопольного  комплаенса
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уполномоченным  подразделением  проводится  ознакомление  всех  работников
Департамента  и  лиц,  вновь  поступающих  на  государственную  гражданскую
службу (работу) в Департамент с положением об организации в Департаменте
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства.

На основании изложенного, с учетом  отсутствия в отчетном периоде:
- проектов   нормативных  правовых  актов   Департамента  в  которых

антимонопольным  органом  выявлены  риски  нарушения  антимонопольного
законодательства;

- нормативных правовых актов Департамента в которых антимонопольным
органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

- нарушений  антимонопольного  законодательства  в  виде
предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел,

при  максимальном  значении  ключевого  показателя  эффективности
функционирования  антимонопольного  комплаенса  «доля  сотрудников
Департамента в отношении которых проведены мероприятия информационного
характера  по  антимонопольному  комплексу»  необходимо  признать  работу
Департамента  по обеспечению  соответствия  требованиям  антимонопольного
законодательства  удовлетворительной. 

Работа по указанному в докладе направлению будет продолжена в 2021
году,  с  этой целью отделом правовой работы Департамента разработан План
мероприятий  («дорожная  карта»)  по  снижению  комплаенс-рисков  в
Департаменте на 2021 год.

Директор Департамента экономического
развития Курганской области                                                                  В.В. Ковалев

Марусина Вера Анатольевна
(3522) 42-80-01 (доб. 301)


