
Доклад 
о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям

антимонопольного законодательства в исполнительных органах
государственной власти Тюменской области в 2019 году

Распоряжением  Правительства  Тюменской  области  от  12  февраля
2019  года  № 88-рп  утвержден  комплексный  план  мер,  направленных  на
создание  и  организацию  системы  внутреннего  обеспечения  соответствия
требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный
комплаенс) в деятельности исполнительных органов государственной власти
Тюменской области (далее - Комплексный план) (Приложение 1 к докладу).

Департаментом экономики Тюменской области совместно с Аппаратом
Губернатора  Тюменской  области  и  Главным  правовым  управлением
Правительства  Тюменской  области  разработан  типовой  ненормативный
правовой  акт  об  организации  антимонопольного  комплаенса  в
исполнительном органе государственной власти Тюменской области (далее -
типовой акт).

В  соответствии  с  типовым  актом  все  исполнительные  органы
государственной  власти  Тюменской  области  (далее  -  ИОГВ)  приказами
утвердили положения об организации антимонопольного комплаенса. 

В  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  приказы
размещены  на  официальном  портале  органов  государственной  власти
Тюменской области на страницах ИОГВ.

Информация  об  утверждении  положений  об  организации
антимонопольного  комплаенса  в  ИОГВ  и  размещении  в  сети  Интернет
представлена в Приложении 2 к докладу.

Положениями об организации антимонопольного комплаенса во всех
ИОГВ определены уполномоченные  подразделения  (должностные  лица)  по
организации и функционированию антимонопольного комплаенса в ИОГВ.

На  региональном  интернет-ресурсе  «Официальный  портал  для
обсуждения  проектов  и  действующих  нормативных  актов»   -
http://regulation.tyumen.gov.ru/  (далее  -  Портал)  реализована  возможность
размещения нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов   ИОГВ  в  целях  выявления  рисков  нарушения  антимонопольного
законодательства.

Функции  оценки  эффективности  организации  и  функционирования  в
ИОГВ  антимонопольного  комплаенса  возложены  на  Совет  по  улучшению
инвестиционного климата при Губернаторе Тюменской области

Распоряжением  Правительства  Тюменской  области  от  17.05.2019
№488-рп «О внесении изменений в распоряжение от 21.11.2012 №2357-рп» в
компетенцию   Совета  по  улучшению  инвестиционного  климата  при
Губернаторе  Тюменской  области  включена  оценка  эффективности
организации и функционирования в ИОГВ антимонопольного комплаенса.



При  подготовке  Доклада  о  системе  внутреннего  обеспечения
соответствия  требованиям  антимонопольного  законодательства  в
исполнительных органах государственной власти Тюменской области в 2019
году  (далее  -  Доклад)  использована  информация  ИОГВ, содержащаяся  в
докладах об  антимонопольном комплаенсе в ИОГВ. 

Информация  о  результатах  проведенной  оценки  рисков
нарушения  исполнительными  органами  государственной  власти
Тюменской области антимонопольного законодательства

В  2019  году  ИОГВ  проведена  работа  по  выявлению  потенциальных
(возможных) нарушений антимонопольного законодательства в нормативных
правовых актах ИОГВ и проектах нормативных правовых актов ИОГВ.

Проанализировано  4965  нормативных  правовых  актов  из  5038
нормативных  правовых  актов,  действующих  в  2019  году  (98,55%)  и  2617
проектов  нормативных  правовых  актов  из  2631  проектов  нормативных
правовых актов   ИОГВ, разработанных в 2019 году (99,47%).

Информация  о  проведении  анализа  нормативных  правовых  актов  и
проектов нормативных правовых актов в разрезе каждого ИОГВ приведена в
Приложении 3 к докладу.  

Так  же  ИОГВ  проведен  анализ  выявленных,  потенциальных
(возможных) нарушений антимонопольного законодательства в деятельности
нарушений  антимонопольного  законодательства  за  предыдущие  3  года
(наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных
дел): 

2018 год - 1 предупреждение (Департамент потребительского рынка и
туризма Тюменской области);

2017  год  -  1  предупреждение  (Департамент  здравоохранения
Тюменской области).

В  2016  году  исполнительными  органами  государственной  власти
Тюменской  области  нарушения  антимонопольного  законодательства  не
допускались.

По  результатам  работы  по  выявлению  потенциальных  (возможных)
нарушений  антимонопольного  законодательства  в  нормативных  правовых
актах  ИОГВ  и  проектах  нормативных  правовых  актов  ИОГВ  и  анализу
выявленных,  потенциальных  (возможных)  нарушений  антимонопольного
законодательства  в  ИОГВ  определены  риски  нарушения  антимонопольного
законодательства,  которые  распределены  по  уровням  в  соответствии  с
методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными
органами  исполнительной  власти  системы  внутреннего  обеспечения
соответствия  требованиям  антимонопольного  законодательства,
утвержденными распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 №2258-р.

Работа  по  определению  и  распределению  рисков  нарушения
антимонопольного законодательства завершена во всех ИОГВ.



Информация  об  утверждении  карт  рисков  нарушения
антимонопольного  законодательства  (далее  -  карты  комплаенс  -  рисков)  в
разрезе каждого ИОГВ приведена в Приложении 2 к докладу. Утвержденные
карты комплаенс - рисков ИОГВ представлены в Приложении 4 к докладу.

Информация  об  исполнении  мероприятий  по  снижению  рисков
нарушения  исполнительными  органами  государственной  власти
Тюменской области антимонопольного законодательства

На  основании  разработанных  карт  комплаенс-рисков  ИОГВ
сформированы  планы  мероприятий  по  снижению  рисков  нарушения
антимонопольного законодательства.

В  ИОГВ,  за  исключением  Главного  правого  управления  Тюменской
области, завершена разработка мероприятий по снижению рисков нарушения
антимонопольного  законодательства.  Планы  мероприятий  по  снижению
рисков  нарушения  антимонопольного  законодательства  в  ИОГВ  (далее  -
планы мероприятий) утверждены руководством ИОГВ.

Информация об утверждении планов мероприятий в разрезе каждого
ИОГВ  приведена  в  Приложении  2  к  докладу.  Утвержденные  планы
мероприятий представлены в Приложении 5 к докладу.

В  рамках  исполнения  планов  мероприятий  ИОГВ  в  2019  году
реализованы меры, направленные на:

− повышение  уровня  компетенции  государственных  гражданских  
служащих ИОГВ по вопросам антимонопольного комплаенса

1  марта  2019  года  Департамент  экономики  Тюменской  области
совместно  с  Управлением  Федеральной  антимонопольной  службы  по
Тюменской области (далее — УФАС) провели семинар «Внедрение системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства  исполнительными  органами  государственной  власти
Тюменской  области»  для  представителей  органов  власти  Тюменской
области. В семинаре приняли участие 58 государственных служащих ИОГВ.

Кроме  того,  для  повышения  компетенции  уполномоченных
подразделений  (должностных  лиц)  в  2019  году  28  государственных
служащих  посетили  обучающие  мероприятия  по  вопросам  организации
антимонопольного  комплаенса:  в  ФГАУ  «Учебно-методический  центр»
Федеральной  антимонопольной  службы»  (г.  Казань)  —  11  человек;  в
ФГАОУВО  «Тюменский  государственный  университет»  (г. Тюмень)  —  17
человек.

Государственные  гражданские  служащие  ИОГВ  ознакомлены  с
положениями об организации антимонопольного комплаенса в ИОГВ.

− выявление,  анализ  выявленных  нарушений  антимонопольного  
законодательства  в  деятельности  ИОГВ,  а  также  в  нормативных
правовых актах и проектах нормативных правовых актов ИОГВ



Информация о результатах анализа нормативных правовых актов,
проектов  нормативных  правовых  актов  ИОГВ  и  мониторинга  практики
применения  антимонопольного  законодательства  представлена  в
предыдущем разделе данного Доклада. 

Информация о достижении ключевых показателей эффективности
антимонопольного  комплаенса  исполнительными  органами
государственной власти Тюменской области 

Департаментом экономики Тюменской области сформирован перечень
показателей  эффективности  функционирования  антимонопольного
комплаенса в  ИОГВ с  методиками их расчета (Приложение 6 к  докладу)  и
направлен в ИОГВ для определения плановых значений на период 2019-2020
годов.

Во  всех  ИОГВ  утверждены  показатели  эффективности
функционирования антимонопольного комплаенса на 2019-2020 годы.

В  ИОГВ,  за  исключением  Департамента  образования  и  науки
Тюменской  области,  показатели  эффективности  функционирования
антимонопольного комплаенса в 2019 году выполнены.

Информация о достижении в 2019 году плановых значений показателей
эффективности  функционирования  антимонопольного  комплаенса  в  ИОГВ
представлена в Приложении 7 к докладу.

Департаментом образования и науки Тюменской области не выполнен
показатель  «Количество  нарушений  антимонопольного  законодательства  со
стороны исполнительного органа государственной власти Тюменской области»
(план - 0 нарушений).

УФАС в 2019 году выявлено 2 нарушения в деятельности Департамента
образования и науки Тюменской области :

-  антимонопольное  дело  в  отношении  Департамента  образования  и
науки Тюменской области (решение УФАС от 25.09.2019 по факту нарушения
п.4  ст.  16  Федерального  закона  от  26.07.2006  №  135-ФЗ  «О  защите
конкуренции», предписание не выдавалось);

- предписание, выданное антимонопольным органом (решение УФАС от
20.06.2019  по  факту  нарушения  ч.1,  3  ст.  17  Федерального  закона  от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ч. 2 ст.8, ст.14, п.1 ч.1 ст.33, ч.
2  ст.33,  п.2  ч.1  ст.64  Федерального  закона  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»).

В  целях  недопущения  повторных  нарушений  проведена
разъяснительная работа с ответственными должностными лицами.
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