Доклад об антимонопольном комплаенсе
департамента цифрового развития Белгородской области
за 2019 год
утвержден коллегиальным органом,
осуществляющим оценку эффективности функционирования антимонопольного
комплаенса департамента цифрового развития Белгородской области
(протокол от 10 февраля 2020 года № 2)
Раздел 1. Информация о внедрении антимонопольного комплаенса

1.1.
Перечень правовых актов, регулирую щ их антимонопольный компла
департамента цифрового развития Белгородской области.
№
п/п
1.

2.

3.

3.

4.

5.

Реквизиты (дата, номер) и наименование правового акта ОИВО
Постановление Губернатора области от 26 февраля 2019 года № 8
«Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной
власти области» (далее - постановление Губернатора области от 26 февраля
2019 го д а № 8)
Приказ департамента экономического развития области от 1 апреля 2019 года
№ 267-пр «Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности
функционирования
системы
внутреннего
обеспечения
соответствия
требованиям антимонопольного законодательства деятельности органа
исполнительной власти Белгородской области и методики их расчета»
(далее - приказ департамента от 1 апреля 2019 года № 267-пр)
Приказ департамента экономического развития области от 30 мая 2019 года
№ 518-пр «Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению
анализа нормативных правовых актов Губернатора и Правительства области,
органа исполнительной власти области и их проектов на предмет выявления
рисков нарушения антимонопольного законодательства» (далее приказ
департамента от 30 мая 2019 года № 518-пр)
Приказ департамента цифрового развития Белгородской области от 27 марта
2019 года № 102 «Об организации в департаменте цифрового развития
Белгородской области
системы внутреннего обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства
(антимонопольного
комплаенса), определяю щий уполномоченное подразделение без образования
отдельного структурного
подразделения по организации и обеспечению
функционирования антимонопольного комплаенса (руководитель Кравченко
Олег Александрович) (далее - приказ департамента от 27 марта 2019 года
№ 102)
Приказ департамента
цифрового развития
Белгородской
области
от 29 августа 2019 го д а № 212 «О создании коллегиального органа», которым
внесены изменения в состав коллегиального органа
Приказ департамента цифрового развития Белгородской области от 18 апреля
2019 года № 125 «Об утверждении внутренних документов, обеспечивающих
управление
рисками
нарушения
антимонопольного
законодательства
департамента
цифрового развития Белгородской
области»,
которым
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№
п/п

6.

7.

Реквизиты (дата, номер) и наименование правового акта ОИВО
утверждена карта рисков нарушения антимонопольного законодательства
(далее - приказ департамента от 18 апреля 2019 го д а № 125)
Приказ
департамента
цифрового
развития
Белгородской
области
от 24 декабря 2019 года № 317 «Об утверждении процедуры внутреннего
расследования,
связанного
с
функционированием
антимонопольного
комплаенса в департаменте цифрового развития области»
Приказ департамента цифрового развития Белгородской области от 16 ноября
2019 года № 283 «Об утверждении плана департамента по реализации
мероприятий по содействию развитию конкуренции в подведомственных
сферах деятельности на 2019-2021 годы»

1.2.
Размещ ение информации об антимонопольном комплаенсе департамента
официальном сайте департамента в сети Интернет.
Во исполнение постановления Губернатора области от 26 февраля 2019 года
№ 8 и в соответствии с пунктом 5 Приказа департамента цифрового развития
Белгородской области от 27 марта 2019 года № 102 «Об организации в департаменте
цифрового развития
Белгородской области
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного
комплаенса)» размещ ение информации об антимонопольном комплаенсе департамента
цифрового
развития
Белгородской
области
осуществляется
Постановление
Губернатора Белгородской области от 26 февраля 2019 г. № 8
«Об
организации
системы
внутреннего
обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти
Белгородской области»;
Приказ департамента экономического развития Белгородской области от 30 мая
2019
года
№
518-пр
«Об
утверждении
методических
рекомендаций
по
осуществлению
анализа
нормативных
правовых
актов
Губернатора
и Правительства области, органа исполнительной власти области и их проектов
на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства»;
Приказ департамента цифрового развития Белгородской области от 24 марта
2019 года № 102 «Об организации в департаменте цифрового развития Белгородской
области
системы
внутреннего
обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)»;
Приказ департамента цифрового развития Белгородской области от 18 апреля
2019 года
№ 125 «Об утверждении внутренних документов, обеспечивающих
управление рисками нарушения антимонопольного законодательства департамента
цифрового развития Белгородской области»;
Приказ департамента цифрового развития Белгородской области от 15 ноября
2019 года № 283 «Об утверждении плана департамента по реализации мероприятий по
содействию развитию конкуренции в подведомственных сферах деятельности
на 2019-2021 годы»;
Приказ департамента цифрового развития Белгородской области от 15 ноября
2019 года № 283 «Об утверждении плана департамента по реализации мероприятий по
содействию развитию конкуренции в подведомственных сферах деятельности
на 2019-2021 годы»;
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Приказ департамента цифрового развития № 317 от 24 декабря 2019 года
«Об
утверждении
процедуры
внутреннего
расследования,
связанного
с функционированием антимонопольного комплаенса в департаменте цифрового
развития области».
В подразделе «Публичные консультации в рамках анализа действующ их
нормативных правовых актов» раздела «Антимонопольны й комплаенс»
размещены:
Приказ департамента цифрового развития Белгородской области от 31 мая 2019
года № 154 «О проведении анализа действую щ их нормативных правовых актов,
проектов нормативных правовых актов»;
Перечень
действую щ их
нормативных
правовых
актов
Губернатора
и П равительства Белгородской области, подготовленных департаментом цифрового
развития Белгородской области по состоянию на 1 мая 2019 года;
Уведомление о проведении публичных консультаций посредством сбора
замечаний и предложений организаций и граждан;
Обоснование необходимости реализации предлагаемых реш ений посредством
принятия нормативного правового акта, в том числе их влияния на конкуренцию;
Анкета участника публичных консультаций, проводимых посредством сбора
замечаний и предложений организаций и граждан в рамках анализа действующих
нормативных правовых актов Губернатора и П равительства Белгородской области,
подготовленных департаментом цифрового развития
Белгородской области на
предмет их влияния на конкуренцию;
Анализ обращений граждан, поступивших в департамент цифрового развития
области в мае 2019 года;
Сводный доклад
департамента цифрового развития Белгородской области
о результатах анализа нормативных правовых актов;
Замечания
организации
по
перечню
нормативных
правовых
актов
Губернатора и Правительства области;
Замечания и предложения организации по перечню нормативных правовых
актов Губернатора и Правительства области.
В подразделе «Публичные консультации в рамках анализа проектов
нормативных правовых актов» раздела «Антимонопольны й комплаенс»
размещены:
У ведомление о проведении публичных консультаций посредством сбора
замечаний и предложений
организаций и граждан в рамках
анализа проекта
нормативного правового акта на предмет его влияния на конкуренцию по
проекту
постановления Правительства Белгородской области «О внесении изменений
в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года
№ 518-пп»;
П роект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства
Белгородской области от 16 декабря 2013 год а№ 518-пп;
Анкета участника публичных консультаций, проводимых посредством сбора
замечаний и предложений
организаций и граждан в рамках
анализа проекта
нормативного правового акта, подготовленного департаментом цифрового развития
Белгородской области на предмет его влияния на конкуренцию;
А нкета участника публичных консультаций, проводимых посредством сбора
замечаний и предложений
организаций и граждан в рамках
анализа проекта

4

нормативного правового акта, подготовленного департаментом цифрового развития
Белгородской области на предмет его влияния на конкуренцию ООО «Оргстайл»;
А нализ проекта нормативного правового акта, поступивший от ООО
«Оргстайл»;
Действую щ ее
постановление
Правительства
Белгородской
области
от 16 декабря 2013 года № 518-пп «Об утверждении государственной программы
Белгородской области «Развитие информационного общ ества в Белгородской
области»;
Обоснование необходимости реализации предлагаемых реш ений посредством
принятия нормативного правового акта, в том числе их влияния на конкуренцию;
В подразделе «Правовые акты, обеспечиваю щ ие организацию
и
функционирование антимонопольного комплаенса» раздела «Антимонопольный
комплаенс» размещены:
Тексты
действую щ их
нормативных
правовых
актов,
подготовленных
департаментом цифрового развития Белгородской области;
Перечень
действую щ их
нормативных
правовых
актов
Г убернатора
и Правительства Белгородской области, подготовленных департаментом цифрового
развития Белгородской области по состоянию на 1 мая 2019 года;
П риказ департамента экономического развития Белгородской области
от 01 апреля 2019 года № 267-пр «Об утверждении перечня ключевых показателей
эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства
деятельности
органа
исполнительной власти Белгородской области и методики их расчета».
Уполномоченный орган, созданный приказом департамента от 27 марта 2019 года
№ 102 в разделе «Антмонопольный комплаенс» обеспечивает своевременное
размещение материалов, в разделе «Антимонопольный комплаенс» на официальном
сайте П равительства Белгородской области w w w.belregion.ru в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также актуализацию наполнения раздела
«Антимонопольный комплаенс».
На официальном сайте Правительства Белгородской области www.belregion.ru
в
информационно
- телекоммуникационной
сети
«Интернет»
в
разделе
«Антимонопольный комплаенс размещ ена следующая информация:
Постановление Губернатора Белгородской области от 26 февраля 2019 года №
8 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти
Белгородской области»;
Приказ департамента экономического развития Белгородской области от 30 мая
2019
года
№
518-пр
«Об
утверждении
методических
рекомендаций
по
осущ ествлению
анализа
нормативных
правовых
актов
Губернатора
и Правительства области, органа исполнительной власти области и их проектов
на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства»;
Приказ департамента цифрового развития Белгородской области от 24 марта
2019 года № 102 «Об организации в департаменте цифрового развития Белгородской
области
системы
внутреннего
обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)»;
Приказ департамента цифрового развития Белгородской области от 18 апреля
2019 года № 125 «Об утверждении внутренних документов, обеспечивающих
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управление рисками нарушения антимонопольного законодательства департамента
цифрового развития Белгородской области»;
Приказ департамента цифрового развития Белгородской области от 15 ноября
2019 года № 283 «Об утверждении плана департамента по реализации мероприятий по
содействию развитию конкуренции в подведомственных сферах деятельности
на 2019-2021 годы»;
Приказ департамента цифрового развития Белгородской области от 15 ноября
2019 года № 283 «Об утверждении плана департамента по реализации мероприятий по
содействию развитию конкуренции в подведомственных сферах деятельности
на 2019-2021 годы»;
Приказ департамента цифрового развития № 317 от 24 декабря 2019 года
«Об
утверждении
процедуры
внутреннего
расследования,
связанного
с функционированием антимонопольного комплаенса в департаменте цифрового
развития области».
В подразделе «Публичные консультации в рамках анализа действующ их
нормативных правовы х актов» раздела «Антимонопольны й комплаенс»
размещены:
Приказ департамента цифрового развития Белгородской области от 31 мая 2019
года № 154 «О проведении анализа действую щих нормативных правовых актов,
проектов нормативных правовых актов»;
Перечень
действую щих
нормативных
правовых
актов
Губернатора
и Правительства Белгородской области, подготовленных департаментом цифрового
развития Белгородской области по состоянию на 1 мая 2019 года;
У ведомление о проведении публичных консультаций посредством сбора
замечаний и предлож ений организаций и граждан;
Обоснование необходимости реализации предлагаемых решений посредством
принятия нормативного правового акта, в том числе их влияния на конкуренцию;
А нкета участника публичных консультаций, проводимых посредством сбора
замечаний и предложений организаций и граждан в рамках анализа действующих
нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Белгородской области,
подготовленных департаментом цифрового развития Белгородской области на
предмет их влияния на конкуренцию;
Анализ обращ ений граждан, поступивших в департамент цифрового развития
области в мае 2019 года;
Сводный доклад
департамента цифрового развития Белгородской области
о результатах анализа нормативных правовых актов;
Замечания
организации
по
перечню
нормативных
правовых
актов
Губернатора и Правительства области;
Замечания и предложения организации по перечню нормативных правовых
актов Губернатора и Правительства области.
В подразделе «Публичные консультации в рамках анализа проектов
нормативных правовых актов» раздела «Антимонопольны й комплаенс»
размещены:
Уведомление о проведении публичных консультаций посредством сбора
замечаний и предложений организаций и граждан в рамках анализа проекта
нормативного правового акта на предмет его влияния на конкуренцию по проекту
постановления Правительства Белгородской области «О внесении изменений
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в постановление П равительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года No 518пп»;
П роект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства
Белгородской области от 16 декабря 2013 го д а№ 518-пп;
А нкета участника публичных консультаций, проводимых посредством сбора
замечаний и предложений организаций
и граждан в рамках анализа проекта
нормативного правового акта, подготовленного департаментом цифрового развития
Белгородской области на предмет его влияния на конкуренцию;
А нкета участника публичных консультаций, проводимых посредством сбора
замечаний и предложений организаций
и граждан в рамках анализа проекта
нормативного правового акта, подготовленного департаментом цифрового развития
Белгородской области на предмет его влияния на конкуренцию ООО «Оргстайл»;
Анализ проекта нормативного правового акта, поступивший от ООО
«Оргстайл»;
Действую щ ее
постановление
Правительства
Белгородской
области
от 16 декабря 2013 года № 518-пп «Об утверждении государственной программы
Белгородской области «Развитие информационного общ ества
в Белгородской
области»;
Обоснование необходимости реализации предлагаемых реш ений посредством
принятия нормативного правового акта, в том числе их влияния на конкуренцию;
В подразделе «Правовые акты, обеспечиваю щ ие организацию
и
функционирование антимонопольного комплаенса» раздела «Антимонопольный
комплаенс» размещены:
Тексты
действую щих
нормативных
правовых
актов,
подготовленных
департаментом цифрового развития Белгородской области;
Перечень
действую щих
нормативных
правовых
актов
Губернатора
и Правительства Белгородской области, подготовленных департаментом цифрового
развития Белгородской области по состоянию на 1 мая 2019 года;
Приказ департамента экономического развития Белгородской области
от 01 апреля 2019 года № 267-пр «Об утверждении перечня ключевых показателей
эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства
деятельности
органа
исполнительной власти Белгородской области и методики их расчета».
1.3.
О знакомление
сотрудников департамента
с правовыми
актами,
регулирующ ими антимонопольный комплаенс департамента.
С правовыми актами, указанными в
пункте 1.1. настоящего доклада
и размешенными на официальном сайте Правительства Белгородской области
www.belregion.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»
в разделе «Антимонопольный комплаенс, руководителями структурных подразделений
департамента
обеспечено
ознакомление всех сотрудников департамента
с
указанными правовым актами, что подтверждают их подписи.
1.4. Участие сотрудников департамента в обучаю щих мероприятиях
по вопросам применения антимонопольного законодательства и организации
антимонопольного комплаенса.
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№
п/п

1.

2.

6.

7.

8.

И нф ормация об обучающ ем мероприятии
(вид мероприятия, дата, тема, организатор)

Семинар
для органов исполнительной власти
области
по
вопросу организации и функционирования антимонопольного
комплаенса в Белгородской области, с 13 по 24 мая 2019 года, г.
Белгород, организатор - департамент экономического развития
Белгородской области.
Обучающий
семинар
по
вопросу
организации
и
функционирования
антимонопольного
комплаенса
в
Белгородской области (20 июня 2019 года, организатор департамент экономического развития Белгородской области,
г. Белгород)
Обучающий семинар по вопросам внедрения стандарта развития
конкуренции,
организации
и
функционирования
антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти
и на территории муниципальных районов и городских округов
области (19 сентября 2019 года, организатор - департамент
экономического развития Белгородской области, г. Белгород)
Обучающий семинар на тему «Актуальные вопросы реализации
региональной
конкурентной
политики
и
внедрения
антимонопольного комплаенса органами исполнительной власти
Белгородской области» (19 декабря 2019 года, организатор департамент экономического развития Белгородской области,
г. Белгород)
Обучающие
мероприятия,
проведенные
уполномоченным
подразделением департамента в соответствии с письмом
департамента от 11.12.2019 № 7-6-10/4761 (декабрь 2019 года,
организатор - департамент цифрового развития Белгородской
области, г. Белгород)

Численность
сотрудников,
прошедших
обучение,
человек
1

5

1

17

18

Раздел 2. И нформация о результатах проведенной работы по выявлению и оценке
комплаенс-рисков

2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства
в деятельности департамента за 3 предшествующ их календарных года (наличие
предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).
В деятельности департамента в 2017 - 2019 годах не были допущены нарушения
антимонопольного законодательства.
2.2. Анализ действующих нормативных правовых актов Губернатора
и Правительства области, подготовленных департаментом, нормативных правовых
актов департамента на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного
законодательства.
2.2.1.
Исчерпываю щ ий перечень нормативных правовых актов Губернато
и Правительства области, подготовленных департаментом, нормативных правовых

актов департамента по состоянию на 1 мая 2019 года.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Реквизиты и наименование нормативного правового акта
Постановление Правительства Белгородской области от 07.02.2011 года
№
41-пп
«О
региональных
информационных
системах
«Реестр
государственных и муниципальных услуг Белгородской области» и «Портал
государственных и муниципальных услуг Белгородской области»
Постановление П равительства Белгородской области от 30.05.2011 года № 205
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов»
(в ред. постановлений правительства Белгородской области от 03.10.2011
№ 366-пп, от 06.11.2012 № 443-пп)
Постановление Правительства Белгородской области от 12.11.2012 года
№
456-пп «О приеме и рассмотрении жалоб на решения и действия
(бездействие) органов исполнительной власти, государственных органов
области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих»
(в редакции постановления Правительства Белгородской области от 25.04.2016
№ 104-пп)
П остановление правительства Белгородской области от 27.11.2012 года
№ 483-пп «Об утверждении перечней государственных услуг и контрольных
(надзорных) функций» (в ред. постановлений Правительства Белгородской
области от 14.04.2014 № 148-пп, от 13.06.2017 № 216-пп, от 27.09.2017
№ 355-пп, от 17.09.2018 № 343-пп, от 08.10.2018 № 366-пп)
Постановление П равительства Белгородской обл. от 25.02.2013 года № 66-пп
«Об утверждении порядка определения размера платы за оказание услуг,
которые являю тся необходимыми и обязательными для предоставления
органами исполнительной власти, государственными органами области
государственных услуг» (в ред. постановления Правительства Белгородской
области от 20.10.2014
№ 383-пп)
Постановление Правительства Белгородской области от 16.12.2013 года
№ 518-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской
области «Развитие информационного общества в Белгородской области»
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 25.01.2016
№ 18-пп, от 28.03.2016 № 83-пщ от 15.08.2016 № 293-пл, от 16.01.2017 № 7-пп,
от 13.02.2017 № 52-пп. от 27.09.2017 № 351-пп, от 28.12.2017 № 510-пп,
от 09.04.2018 № 121-пп. от 25.06.2018 № 243-пп, от 24.12.2018 № 483-пп.
от 28.01.2019 № 2 5 -п п )
Постановление правительства Белгородской обл. от 07.12.2009 года № 375-пп
«Об определении уполномоченного органа по внедрению системы
спутникового мониторинга транспорта на территории Белгородской области»
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 10.02.2014
№ 29-пп)
Постановление Правительства Белгородской обл. от 05.05.2014 года № 167-пп
«О соверш енствовании организации предоставления государственных услуг»
Постановление Правительства Белгородской

области от 05.05.2014 года

9

№
п/п

10

11

12.

13

Реквизиты и наименование нормативного правового акта
№ 168-пп «Об утверждении Положения о порядке получения, использования
и распространения данных дистанционного зондирования Земли из космоса
на территории Белгородской области»
Постановление
Правительства Белгородской области от 15.09.2014 года
№
342-пп
«О
предоставлении
органами
исполнительной
власти,
государственными органами, органами местного самоуправления, а также
областными государственными и муниципальными учреждениями и другими
организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или
муниципальное задание (заказ), услуг в электронной форме» (в ред.
постановлений Правительства Белгородской области от 16.02.2015 № 56-пп,
от 14.11.2016 № 396-пп, от 03.07.2017 № 254-пп,
от 09.01.2018 № 4-пп,
от 04.02.2019 № 48-пп)
Постановление Правительства Белгородской области от 23.04.2012 года
№ 178-пп «Об утверждении перечня услуг, которые являю тся необходимыми
и обязательными для предоставления органами исполнительной власти,
государственными
органами
области
государственных
услуг»
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 18.06.2012
№ 249-пп, от 25.08.2014 № 315-пп,от 01.12.2014 № 433-пп)
Постановление Правительства Белгородской области от 10.08.2015 года
№ 293-пп «Об утверждении перечней государственных и муниципальных
услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна»
в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных
и муниципальных услуг» (в ред. постановлений Правительства Белгородской
области от 16.05.2016 № 157-пп, от 23.01.2017 № 20-пп, от 13.06.2017
№ 219-пп, от 14.08.2017 № 309-пп, от 30.10.2017 № 391-пп, от 25.03.2019
№ 120-пп)
Постановление Правительства Белгородской области от 06.06.2016 года
№ 206-пп «О внедрении единой автоматизированной системы безналичной
оплаты транспортны х услуг в Белгородской области»
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П остановление Правительства Белгородской обл. от 05.09.2017 года № 333-пп
«Об утверждении типового перечня услуг и мер поддержки, предоставление
которых организовано в многофункциональных центрах предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
Белгородской
области,
ориентированных на предоставление государственных, муниципальных,
дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства» (в ред. постановлений Правительства Белгородской
области от 04.12.2017 № 452-пп, от 22.01.2018 № 19-пп, от 28.05.2018
№ 176-пп, от 03.09.2018 № 330-пп, от 25.03.2019 № 120-пп)
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Постановление Правительства Белгородской обл. от 15.01.2018 года № 10-пп
«Об утверждении стандарта обслуживания заявителей при организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных
и муниципальных услуг» (в ред. постановления Правительства Белгородской
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№
п/п

Реквизиты и наименование нормативного правового акта
области от 25.03.2019 № 120-пп)

16

Постановление Правительства Белгородской области от 26.02.2018 года
№ 58-пп «Об определении угроз безопасности персональных данных,
актуальных
при обработке персональных данных в информационных
системах
персональных
данных
органов
исполнительной
власти
и государственных органов Белгородской области»

17

Постановление Правительства Белгородской области от 27.10.2014 года
№ 394-пп «Об общедоступной информации, размещ аемой в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»1' в форме открытых данных»
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 08.05.2018
№ 152-пп)

18

П остановление Правительства Белгородской области от 10.09.2018 года
№ 331-пп «Об утверждении перечня государственных услуг, предоставление
которых
посредством
комплексного
запроса
не
осуществляется»
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.03.2019
№ 120-пп)

19

Постановление Правительства Белгородской обл. от 11.12.2017 года № 463-пп
«Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных
(муниципальных)
услуг
и
работ,
оказываемых
и
выполняемых
государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области»
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 15.10.2018
№ 375-пп, от 24.12.2018 № 510-пп)
П остановление Правительства Белгородской области от 25.02.2013 года
№ 62-пп «Об организации поэтапного перехода на предоставление
государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
в Белгородской области» (в ред. постановлений Правительства Белгородской
области от 03.03.2014 № 70-пп, от 24.03.2014 № 103-пп, от 21.07.2014
№ 2 7 9 -п п , от 22.10.2018 № 388-пп, от 25.03.2019 № 120-пп)
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Постановление Правительства Белгородской области от 06.11.2018 года
№ 411-пп «Об утверждении Положения о департаменте цифрового развития
Белгородской области»

22

Постановление П равительства Белгородской области от 23.04.2019 № 159-пп
«Об утверждении Положения о региональной системе межведомственного
электронного взаимодействия Белгородской области и П орядка представления
и
получения
документов
и
информации
при
межведомственном
информационном взаимодействии»

2.2.2.
Информация о соблюдении процедуры проведения анализа действующи
НПА на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства,
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определенной приказом департамента цифрового развития Белгородской области
экономического развития Белгородской области от 31 мая 2019 года № 154.
Анализ действую щ их НПА проведен с соблю дением процедуры его
проведения, определенной приказом департамента цифрового развития области
от 31 мая 2019 года № 154, Замечания и предложения организаций и граждан в ходе
публичных консультаций не поступали.
2.3
А нализ
проектов
нормативных
правовых
актов
Губернатор
и Правительства области, подготовленных департаментом, нормативных правовых
актов департамента на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного
законодательства.
2.3.1.
Перечень проектов нормативных правовых актов Губернатор
и Правительства области, проектов нормативных правовых актов департамента
(далее - проекты НПА), подготовленных департаментом после утверждения приказа
от 31 мая 2019 года № 154 по 31 декабря 2019 года.
№
п/п
1

Наименование проекта нормативного правового акта
Об организации работы в региональной системе
электронного взаимодействия Белгородской области

межведомственного

2

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области
от 7 февраля 2011 года № 41 -пп

3

О признании утратившим силу постановления Правительства Белгородской
области от 24 февраля 2014 года № 40-пп

4

О внесении изменений в постановление П равительства Белгородской области
от 16 декабря 2013 года № 518-пп

5

О внесении изменений в постановление П равительства Белгородской области
от 27 ноября 2012 года № 483-пп

6

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области
от 19 января 2009 года № 7-пп

7

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области
от 10 сентября 2018 года № 331 -пн

8

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области
от 16 декабря 2013 го д а № 518-пп

2.3.2.
Информация о соблюдении процедуры проведения анализа проектов НП
на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства,
определенной приказом департамента от 31 мая 2019 года № 154.
Анализ проектов НПА проведен с соблюдением процедуры его проведения,
определенной приказом департамента от 31 мая 2019 года № 154.
Замечания и предложения организаций и граждан в ходе публичных
консультаций не поступали.
2.4
М ониторинг
и
анализ
практики
применения
департаменто
антимонопольного законодательства.
2.4.1 Сбор сведений о правоприменительной практике в департаменте,
влияющей на состояние конкуренции на товарных рынках Белгородской области.
В 2019 году не поступало жалоб о нарушении департаментом антимонопольного

12

законодательства, не подавалось судебных исков о нарушении департаментом
антимонопольного законодательства, в практике применения департаментом
антимонопольного законодательства нарушений не выявлено.
2.4.2.
И нформация об участии в публичных обсуждениях правоприменительн
практики, проводимы х Управлением Ф едеральной антимонопольной службы по
Белгородской области.
15
мая
2019
года проведены
публичные
обсуждения
результатов
правоприменительной практики Белгородского У ФАС России по итогам работы
в 1 квартале 2019 года, посвященные теме «Реализация Национального плана развития
конкуренции в Белгородской области и внедрения в органах власти антимонопольного
комплаенса». В данном мероприятии приняла участие сотрудник уполномоченного
подразделения департамента ведущий специалист-эксперт отдела финансового
сопровождения и контроля управления развития
информационного общества
департамента.
2.5
Систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемы
мероприятий по снижению комплаенс-рисков.
Оценка
эффективности
разработанных
и
реализуемых
мероприятий
по снижению комплаенс-рисков проведена уполномоченным подразделением
(должностным лицом) департамента при подготовке плана мероприятий по снижению
комплаенс-рисков на 2019 год, в ходе мониторинга его исполнения по итогам
полугодия и 2019 года.
2.6. О ценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.
2.6.1.
О ценка рисков
нарушения
антимонопольного
законодательства
проводится уполномоченным подразделением (должностным лицом) департамента
с учетом следую щ их показателей:
- отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества
к деятельности департамента по развитию конкуренции;
- вероятность выдачи департаменту предупреждения о прекращении действий
(бездействия),
которые
содержат
признаки
нарушения
антимонопольного
законодательства;
вероятность
возбуждения
дела
о
нарушении
антимонопольного
законодательства;
- вероятность привлечения к административной ответственности в виде
наложения ш трафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.
2.6.2. Оценка уровня комплаенс-рисков осуществляется уполномоченным
подразделением (должностным лицом) департамента исходя из вероятности
наступления рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии
с рекомендациями департамента экономического развития области по подготовке
внутренних
документов,
обеспечивающих
управление
рисками
нарушения
антимонопольного законодательства (письмо департамента от 6 мая 2019 года
№ 7-6-10/1028).

2.7.
Карта комплаенс-рисков департамента на 2019 год, утвержденная приказом департамента от 18 апреля 2019 года № 125
«Об утверждении внутренних документов, обеспечивающих управление
рисками нарушения
антимонопольного
законодательства департамента цифрового развития Белгородской области».
№
п/п

1

Уровень
комплаенсриска

Низкий
уровень

Краткое описание
комплаенс-риска

Описание причин (условий)
возникновения комплаенсриска

Финансовоэкономический
(недофинансирование
отдельных
программных
мероприятий,
неполное освоение
финансовых средств).
В 2019 году при
необходимости
осуществлялось
перераспределение
финансовых средств,
их
целенаправленного и
эффективного
расходования.
Лимиты бюджетных

Ограниченность
(недостаточность)
материальных и бюджетных
средств при реализации
программных мероприятий
За 2019
год департаментом
принимались
меры
по
устранению причин (условий)
возникновения комплаенс-риска,
а именно:
в целях реализации в полном
объеме
программных
мероприятий
государственной
программы Белгородской области
«Развитие
информационного
общества
в
Белгородской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства

Г осударственная
функция
(государственная
услуга), при
выполнении (оказании)
которой в ОИВО может
возникнуть комплаенсриск
Реализация программных
мероприятий
государственной
программы Белгородской
области «Развитие
информационно го
общества в Белгородской
области», утвержденной
постановлением
Правительства
Белгородской области
от 16 декабря 2013 года
№ 518-пп.
За 2019 год по
результатам
конкурентных процедур
по закупке товаров,
работ, услуг для нужд

Наименование
структурного
подразделения
ОИВО, в
деятельности
которого может
возникнуть
комплаенс-риск
Отдел развития
инфраструктуры
электронного
правительства
управления развития
информационного
общества
департамента
цифрового развития
области
(Сивальнев А.В.),
отдел развития
информационно
коммуникационной
инфраструктуры
и связи управления
развития
инфраструктуры

14

обязательств,
выделенные
департаменту
на
реализацию
программных
мероприятий
освоены в полном
объеме.

Белгородской области от 16
декабря 2013 года
№
518, обеспечено финансирование
в полном объеме, что позволило
выполнить
все
задачи
программных мероприятий. При
необходимости осуществлялось
перераспределение финансовых
средств, их целенаправленного и
эффективного
расходования,
Лимиты
бюджетных
обязательств,
выделенные
департаменту
на
реализацию
программных
мероприятий
освоены в полном объеме.

департамента заключено
28 государственных
контрактов и 278
гражданско-правовых
договоров

цифровой
экономики
департамента
цифрового развития
области
(М атвеенко Г.А.),
отдел реализации
отраслевых проектов
управления развития
инфраструктуры
цифровой
экономики
департамента
цифрового развития
области
(Уварова К.А.),
отдел анализа
и координации
информации
управления развития
информационного
общ ества
департамента
управления развития
инфраструктуры
цифровой
экономики
департамента
цифрового развития

15

2

Низкий
уровень

В сфере закупок
товаров, работ, услуг
для нужд
департамента
цифрового развития
Белгородской

Недостаточный уровень
информированности работников
контрактной службы в части
применения действующего
законодательства
о контрактной системе

Осуществление закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных нужд
в соответствии
с Федеральным законом

области
(Добродомов А.А.),
отдел
информационной
безопасности
управления развития
инфраструктуры
цифровой
экономики
департамента
цифрового развития
области
(Канищев А.А.),
отдел финансового
сопровождения
и контроля
управления развития
информационного
общества
департамента
цифрового развития
области
(Ш елякина О.А.)
Отдел развития
инфраструктуры
электронного
правительства
управления развития
информационного

16

области (завышенные
требования
к предмету закупки
и к ее участникам
и иные нарушения
порядка проведения
закупочных
процедур).
В 2019 году
определение
способов закупок
товаров, работ,
услуги, установление
требований к
предметам закупок и
ее участникам,
инициаторы закупок
и работники
контрактной службы
департамента
осуществляли в том
числе с соблюдением
принципа
обеспечения
конкуренции,
установленного
Федеральным
законом от 05.04.2013
года № 44-ФЗ «О

в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных
и муниципальных нужд.
В целях устранения условия
возникновения комплаенс-риска
по причине
не достаточного
уровня
информированности
работников контрактной службы
в
части
применения
действующего законодательства
о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
государственных нужд
все
работники контрактной службы
департамента прошли обучение Подробный обзор изменений 44ФЗ по программе 108 часов,
организованной
Учебным
центром оператора электронной
площадки ООО « Р Т С -т ен д ер » .

от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ
«О контрактной системе
в сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных
и муниципальных нужд»
в целях выполнения
программных
мероприятий
государственной
программы Белгородской
области «Развитие
информационного
общества
в Белгородской области»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Белгородской области
от 16 декабря 2013 года
№ 518-пп.
При проведении
конкурентных процедур
по выбору поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) на
поставку товаров,

общества
департамента
цифрового развития
области
(Сивальнев А.В.),
отдел развития
информационно
коммуникационной
инфраструктуры
и связи управления
развития
инфраструктуры
цифровой
экономики
департамента
цифрового развития
области
(Матвеенко Г.А.),
отдел анализа
и координации
информации
управления развития
информационного
общества
департамента
управления развития
инфраструктуры
цифровой
экономики

17

контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд», что позволило
исключить наличие
жалоб участников
закупок на действия
департамента
(заказчика), а также
нарушение порядка
закупочных
процедур.

3

Низкий
уровень

В сфере применения
действующего
антимонопольного
законодательства

выполнение работ,
оказание услуг в 2019
году не поступило жалоб
на действия департамента
(заказчика) в
контрольные органы в
сфере закупок:
Управление федеральной
антимонопольной службы
по Белгородской области
и Комиссию по
регулированию цен и
тарифов в Белгородской
области.

Недостаточный уровень
подготовки сотрудников
структурного подразделения
по организации

Реализация программных
мероприятий
государственной
программы Белгородской

департамента
цифрового развития
области
(Добродомов А.А.),
отдел
информационной
безопасности
управления развития
инфраструктуры
цифровой
экономики
департамента
цифрового развития
области
(Канищев А.А.),
отдел финансового
сопровождения
и контроля
управления развития
информационного
общества
департамента
цифрового развития
области
(Ш елякина О.А.)
Отдел развития
инфраструктуры
электронного
правительства

18

(при осуществлении
полномочий
сотрудниками
структурного
подразделения
по организации
и обеспечению
функционирования
антимонопольного
комплаенса
департамента
цифрового развития
Белгородской
области)

и обеспечению
функционирования
антимонопольного комплаенса
в части применения
антимонопольного
законодательства.
В
целях
устранения
возникновения комплаенс-риска
по
причине
недостаточного
уровня подготовки сотрудников
структурного подразделения по
организации
и
обеспечению
функционирования
антимонопольного комплаенса в
части
применения
антимонопольного
законодательства
100%
сотрудников
уполномоченного
подразделения без образования
отдельного
структурного
подразделения по организации и
обеспечению функционирования
антимонопольного
комплаенса
департамента прошли обучение
по организации и обеспечению
функционирования
антимонопольного комплаенса и
применения
антимонопольного
законодательства, всего за 2019

области «Развитие
информационного
общества
в Белгородской области»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Белгородской области
от 16 декабря 2013 года
№ 518-пп
Внедрение и эффективное
функционирование
системы внутреннего
обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства,
повышение
квалификации
работников контрактной
службы департамента и
профессиональной
компетентности
сотрудников
уполномоченного
подразделения по
организации и
обеспечению внедрения

управления развития
информационного
общества
департамента
цифрового развития
области
(Сивальнев А.В.),
отдел развития
информационно
коммуникационной
инфраструктуры
и связи управления
развития
инфраструктуры
цифровой
экономики
департамента
цифрового развития
области
(Матвеенко Г.А.),
отдел реализации
отраслевых проектов
управления развития
инфраструктуры
цифровой
экономики
департамента
цифрового развития
области

19

год
прошли
обучение
сотрудников департамента

82%

антимонопольного
комплаенса позволило в
2019 году при
осуществлении
деятельности
департаментом не
допустить нарушений
антимонопольного
законодательства.

(Уварова К.А.),
отдел анализа
и координации
информации
управления развития
информационного
общества
департамента
управления развития
инфраструктуры
цифровой
экономики
департамента
цифрового развития
области
(Добродомов А.А.),
отдел
информационной
безопасности
управления развития
инфраструктуры
цифровой
экономики
департамента
цифрового развития
области
(Канищев А.А.),
отдел финансового
сопровождения

20

и контроля
управления развития
информационного
общества
департамента
цифрового развития
области
___________________ |______________________ |_________________________________________________________________(Ш елякина О.А.)
Раздел 3. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков департамента
по итогам 2019 года
План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства департамента на 2019 год
утвержден приказом департамента от 18 апреля 2019 года № 125. Рассмотрен коллегиальным органом (общественным советом)
при департаменте цифрового развития Белгородской области (протокол от 22 апреля 2019 го д а№ 1).
№ п/п

I.

1.

Краткое описание
комплаенс-риска

Наименование мероприятий по
минимизации и устранению
комплаенс-рисков

Срок
исполнения

Ответственное структурное
подразделение департамента
цифрового развития области,
в деятельности которого
может возникнуть комплаенсриск
Общие мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков департамента цифрового развития
Белгородской области
Не умышленное
Внедрение и эффективное
Отдел развития
Постоянно
проявление нарушений
функционирование системы
инфраструктуры электронного
антимонопольного
внутреннего обеспечения
правительства управления
законодательства
развития информационного
соответствия требованиям
со стороны должностных
общества департамента
антимонопольного
лиц департамента
цифрового развития области
законодательства

21

цифрового развития
Белгородской области,
осуществляющих закупку
товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд
департамента

(антимонопольного комплаенса)
департамента цифрового развития
Белгородской области

(Сивальнев А.В.),
отдел развития
информационно
коммуникационной
инфраструктуры и связи
управления развития
инфраструктуры цифровой
экономики департамента
цифрового развития области
(Матвеенко Г.А.),
отдел реализации отраслевых
проектов управления развития
инфраструктуры цифровой
экономики департамента
цифрового развития области
(Уварова К.А.),
отдел анализа и координации
информации управления
развития информационного
общества департамента
управления развития
инфраструктуры цифровой
экономики департамента
цифрового развития области
(Добродомов А.А.),
отдел информационной
безопасности управления
развития инфраструктуры
цифровой экономики

22

II.

1.

департамента цифрового
развития области
(Канищев А.А.),
отдел финансового
сопровождения и контроля
управления развития
информационного общества
департамента цифрового
развития области
(Ш елякина О.А.)
М ероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков департамента цифрового развития Белгородской
области, включенных в карту комплаенс-рисков департамента цифрового развития области
Финансово-экономический
2019-2025 годы
Отдел развития
Постоянный мониторинг
(недофинансирование
инфраструктуры электронного
выполнения мероприятий
отдельных программных
государственной программы
правительства управления
мероприятий, неполное
Белгородской области «Развитие
развития информационного
освоение финансовых
информационного общества
общества департамента
средств)
в Белгородской области»,
цифрового развития области
утвержденной постановлением
(Сивальнев А.В.),
отдел развития
Правительства Белгородской
области от 16 декабря 2013 года
информационно
№ 518-пп, корректировка объемов
коммуникационной
инфраструктуры и связи
средств программных мероприятий,
перераспределение финансовых
управления развития
средств в целях целенаправленного
инфраструктуры цифровой
и эффективного расходования
экономики департамента
бюджетных средств
цифрового развития области
(М атвеенко Г.А.),
отдел реализации отраслевых
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2.

Недостаточный уровень

Повышение квалификации

Ежегодно

проектов управления развития
инфраструктуры цифровой
экономики департамента
цифрового развития области
(Уварова К.А.),
отдел анализа и координации
информации управления
развития информационного
общества департамента
управления развития
инфраструктуры цифровой
экономики департамента
цифрового развития области
(Добродомов А.А.),
отдел информационной
безопасности управления
развития инфраструктуры
цифровой экономики
департамента цифрового
развития области
(Канищев А.А.)
отдел финансового
сопровождения и контроля
управления развития
информационного общества
департамента цифрового
развития области
(Ш елякина О.А.)
Отдел развития
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информированности
работников контрактной
службы в части применения
действующего
законодательства
о контрактной системе
в сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных
и муниципальных нужд

работников контрактной службы
департамента цифрового развития
Белгородской области

инфраструктуры электронного
правительства управления
развития информационного
общества департамента
цифрового развития области
(Сивальнев А.В.),
отдел развития
информационно
коммуникационной
инфраструктуры и связи
управления развития
инфраструктуры цифровой
экономики департамента
цифрового развития области
(Матвеенко Г.А.),
отдел реализации отраслевых
проектов управления развития
инфраструктуры цифровой
экономики департамента
цифрового развития области
(Уварова К.А.),
отдел анализа и координации
информации управления
развития информационного
общества департамента
управления развития
инфраструктуры цифровой
экономики департамента
цифрового развития области
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3.

Не достаточно знаний
и опыта в сфере
применения действующего
антимонопольного
законодательства
(при осуществлении
полномочий сотрудниками
структурного
подразделения
по организации
и обеспечению
функционирования
антимонопольного
комплаенса департамента

Повышение профессиональной
компетентности сотрудников
уполномоченного подразделения по
организации и обеспечению
внедрения антимонопольного
комплаенса департамента
цифрового развития Белгородской
области

2019 год

(Добродомов А.А.),
отдел информационной
безопасности управления
развития инфраструктуры
цифровой экономики
департамента цифрового
развития области
(Канищев А.А.),
отдел финансового
сопровождения и контроля
управления развития
информационного общества
департамента цифрового
развития области
(Ш елякина О.А.)
Уполномоченное подразделение
без образования отдельного
структурного подразделения по
организации и обеспечению
функционирования
антимонопольного комплаенса
департамента цифрового
развития Белгородской
области, созданное приказом
департамента цифрового
развития Белгородской области
от 27 марта 2019 года № 102
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цифрового развития
Белгородской области)
План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства департамента на 2019 год выполнен
в полном объеме.
Раздел 4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного
комплаенса департамента в 2019 году
№
п/п

Наименование ключевого показателя эффективности
(далее - КПЭ)

Целевое
значение
КПЭ

Фактическо
е значение
КПЭ

Порядок расчета фактического
значения КПЭ

1. КПЭ для всех структурных подразделений
1.

Коэффициент
динамики
количества
нарушений
антимонопольного
законодательства,
допущенных
департаментом в отчетном году по сравнению с 2017
годом ,единиц

0

0

2.

Коэффициент результативности работы с действующими
нормативными правовыми актами департамента на
предмет выявления рисков нарушения антимонопольного
законодательства, единиц

0

0

3.

Коэффициент результативности работы с проектами
нормативных правовых актов департамента на предмет

0

0

В
2017
2019
годах
в
деятельности
департамента
отсутствовали
нарушения
антимонопольного
законодательства
В 2019 году в действую щих НПА,
подготовленных департаментом,
не выявлено положений, которые
приводят и (или) могут привести к
недопущению, ограничению или
устранению
конкуренции
на
рынках товаров, работ, услуг
области
В 2019 году в проектах НПА,
подготовленных департаментом,
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№
п/п

Наименование ключевого показателя эффективности
(далее - КПЭ)
выявления
рисков
нарушения
законодательства, единиц

Целевое
значение
КПЭ

Фактическо
е значение
КПЭ

Порядок расчета фактического
значения КПЭ

не выявлено положений, которые
приводят и (или) могут привести к
недопущению, ограничению или
устранению
конкуренции
на
рынках товаров, работ, услуг
области
2. КПЭ для уполномоченного подразделения (должностного лица)

4.

антимонопольного

Доля сотрудников, которые приняли участие в отчетном
году
в
обучающих
мероприятиях
по
основам
антимонопольного законодательства, организации и
функционированию антимонопольного комплаенса, в
общем количестве сотрудников, %

от 70 - 100

85,4

41/48*100=85,4

Достигнуты целевые значения всех КПЭ функционирования антимонопольного комплаенса департамента. Целевые
значения КПЭ утверждены приказом департамента от 18 апреля 2019 года № 125. Фактические значения КПЭ определены по
методике, утвержденной приказом департамента цифрового развития области от 18 апреля 2019 года № 125.

Начальник департамента
цифрового развития
Белгородской области

Кудинова Александра Николаевна
(4722) 33-66-52

Е.В. М ирошников

