
 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

  

 

от 07 февраля 2019 г.  № 102-р 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во исполнение Национального плана развития конкуренции в 

Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

18.10.2018 № 2258-р,  в целях принятия мер, направленных на создание и 

организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов 

государственной власти Воронежской области (далее – антимонопольный 

комплаенс): 

1. Руководителям  исполнительных органов государственной власти 

Воронежской  области:   

1.1.  В срок до 10 февраля 2019 года обеспечить издание правового акта 

исполнительного органа государственной власти Воронежской области о 

создании и организации в исполнительном органе государственной власти 

Воронежской области антимонопольного комплаенса, который должен 

содержать: 

 

 

 

О создании и организации системы 

внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства 

деятельности исполнительных органов 

государственной власти Воронежской 

области 
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 информацию об уполномоченном подразделении (должностных 

лицах), ответственном за  функционирование антимонопольного комплаенса 

в исполнительном органе государственной власти Воронежской области, и о 

коллегиальном органе, осуществляющем оценку эффективности его 

функционирования;  

 порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного 

законодательства при осуществлении исполнительным органом 

государственной  власти Воронежской области своей деятельности;  

 порядок ознакомления служащих исполнительного органа 

государственной власти Воронежской области с  правовым актом об 

организации антимонопольного комплаенса; 

 меры, направленные на осуществление исполнительным органом 

государственной власти Воронежской области контроля за 

функционированием антимонопольного комплаенса; 

 информацию о проведении оценки эффективности организации и 

функционирования в исполнительном органе государственной власти  

Воронежской области  антимонопольного комплаенса по установленному 

перечню показателей (согласно пунктам 28, 30, 31 распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 18 октября № 2258-р). 

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса 

на очередной год утверждаются  руководителем исполнительного органа 

государственной власти  Воронежской области в срок не позднее 1 апреля 

отчетного года (в 2019 году – не позднее 1 сентября).   

Функции коллегиального органа могут быть возложены на 

общественный совет при исполнительном органе государственной власти 

Воронежской области. 

Правовой акт об антимонопольном комплаенсе должен быть размещен 

на официальном сайте исполнительного органа государственной власти 

Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

1.2.  В срок до 01 марта 2019 года подготовить проекты правовых актов 

о внесении изменений в положения об исполнительных органах 
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государственной власти Воронежской области в части установления функций 

по организации и функционированию антимонопольного комплаенса.  

1.3. Ежегодно, начиная с 2020 года, в  срок до 1 февраля года, 

следующего за отчетным,  направлять  в департамент экономического 

развития Воронежской области (Букреев) Доклад об антимонопольном 

комплаенсе,  содержащий информацию: 

– о результатах проведенной оценки рисков нарушения 

исполнительным органом государственной власти Воронежской области 

антимонопольного законодательства;  

– об исполнении мероприятий по снижению рисков  нарушения  

исполнительным органом государственной власти Воронежской области 

антимонопольного законодательства; 

– о достижении ключевых показателей эффективности 

антимонопольного законодательства.  

Доклад об антимонопольном комплаенсе утверждается коллегиальным 

органом и размещается на официальном сайте. 

2. Общий контроль за организацией и функционированием в 

исполнительном органе  государственной власти Воронежской области 

антимонопольного комплаенса возлагается на руководителя исполнительного 

органа государственной власти Воронежской области  с выполнением им 

следующих функций:  

 введение в действие правового акта об антимонопольном комплаенсе, 

внесение в него изменений и дополнений; 

 принятие внутренних документов исполнительного органа 

государственной власти Воронежской области, регламентирующих 

функционирование антимонопольного комплаенса;  

  применение предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер ответственности за несоблюдение служащими  

исполнительного органа государственной власти Воронежской области  

правового акта об антимонопольном комплаенсе;  

 рассмотрение материалов, отчетов и результатов периодических 

оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и 

принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков;  
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 осуществление контроля за устранением выявленных недостатков 

антимонопольного комплаенса. 

3.   Уполномоченные       подразделения      (должностные   лица)     в  

 исполнительных органах государственной власти Воронежской области 

выполняют следующие функции:  

3.1. Разработка и представление на утверждение руководителю 

исполнительного органа государственной власти Воронежской области 

правового акта об антимонопольном комплаенсе, представление 

предложений по внесению изменений в указанный акт. 

3.2. Разработка внутренних документов исполнительного органа 

государственной власти Воронежской области, регламентирующих 

процедуры антимонопольного комплаенса. 

3.3. Выявление и проведение не реже одного раза в год анализа 

выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства, 

включая: 

  осуществление сбора сведений о наличии нарушений 

антимонопольного законодательства за предыдущие три года; 

 составление перечня нарушений антимонопольного законодательства 

в исполнительном органе государственной власти Воронежской области, 

содержащего сведения о выявленных за последние три года  нарушениях 

антимонопольного законодательства (отдельно по каждому  нарушению), 

включая  информацию о нарушении (указание нарушенной нормы 

антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, 

указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и 

результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), сведения о 

мерах по устранению нарушения, а также мерах, направленных 

исполнительным органом  государственной власти Воронежской области на 

недопущение повторного нарушения; 

 анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства 

за предыдущие 3 года (наличие предписаний, штрафов, жалоб, 

возбужденных дел). 
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3.4. Проведение не реже одного раза в год анализа правовых актов  

исполнительного органа государственной власти Воронежской области, 

включая:   

– разработку и размещение  на официальном сайте исполнительного 

органа государственной власти Воронежской  области либо на  официальном 

сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» исчерпывающего перечня 

действующих нормативных актов исполнительного органа государственной 

власти Воронежской области (далее – перечень актов), за исключением 

актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне,  

проведение не реже 1 раза в год их  анализа; 

– размещение на официальном сайте уведомления о  начале сбора 

замечаний и предложений  организаций и граждан по перечню актов; 

– осуществление сбора  и проведение анализа представленных 

замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов; 

– представление руководителю исполнительного органа 

государственной власти Воронежской области сводного доклада с 

обоснованием целесообразности  (нецелесообразности) внесения изменений  

в нормативные правовые акты исполнительного органа государственной 

власти Воронежской области.  

3.5. Проведение анализа проектов нормативных правовых актов, 

включая:  

– размещение  на официальном сайте исполнительного органа 

государственной власти Воронежской области проекта нормативного 

правового акта  с обоснованием реализации предложенных решений, в том 

числе их влияния на конкуренцию; 

– осуществление сбора и проведение оценки поступивших от 

организаций  и  граждан замечаний и предложений по проекту нормативного 

правового акта. 

3.6. Проведение мониторинга и анализа практики применения 

исполнительным органом государственной власти Воронежской области 

антимонопольного законодательства: 

– осуществление на постоянной основе сбора сведений  о 

правоприменительной практике  в исполнительном органе государственной 

власти Воронежской области;  
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– подготовка аналитической справки об изменениях и основных 

аспектах правоприменительной практики  в исполнительном органе 

государственной власти Воронежской области. 

3.7. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.  

При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства 

составляется карта  комплаенс-рисков по  форме согласно приложению 1 к 

настоящему распоряжению,  включающая распределение рисков по уровням 

в соответствии с приложением 2 к настоящему распоряжению.  

3.8. Разработка мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства и мониторинг их исполнения.  

3.9. Выявление конфликта интересов в деятельности служащих 

исполнительного органа государственной власти Воронежской области, 

разработка предложений по их исключению. 

3.10. Оценка эффективности функционирования в исполнительном 

органе государственной власти Воронежской области антимонопольного 

комплаенса. 

3.11. Подготовка и представление в коллегиальный орган на 

утверждение ежегодного Доклада об антимонопольном комплаенсе. 

4. Управлению государственной службы и кадров правительства 

Воронежской области (Извекова) совместно с Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Воронежской области   

(по согласованию) в срок до 01 июля 2019 года организовать обучение 

государственных и муниципальных служащих Воронежской области, в 

должностные обязанности которых входят создание и организация системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства. 

5. Департаменту цифрового развития Воронежской области 

(Проскурин) обеспечить возможность направления замечаний и предложений 

организаций и граждан по перечню  нормативных правовых актов, 

формируемому исполнительными органами государственной власти 

Воронежской области в рамках функционирования антимонопольного 

комплаенса, а также проектам нормативных правовых актов, 

разрабатываемым в рамках осуществляемой деятельности с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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6. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и 

городских округов Воронежской области в срок до 10 февраля 2019 года 

обеспечить издание правового акта о создании и организации в 

муниципальном органе власти  антимонопольного комплаенса, 

предусматривающего определение уполномоченного подразделения 

(должностных лиц), ответственного за функционирование на территории 

соответствующего муниципального образования Воронежской области 

антимонопольного комплаенса. 

 7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя губернатора Воронежской области – первого заместителя 

председателя правительства Воронежской  области Шабалатова В.А. 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

  

Приложение 1  

к распоряжению  

правительства Воронежской области  

от 07 февраля 2019 № 102-р 
 

Карта комплаенс-рисков 
№ Выявленные 

риски 

Уровень 

рисков 

Описание 

рисков 

Причины 

возникновения 

рисков 

Условия 

возникновения 

рисков 
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Приложение  2  

к распоряжению  

правительства Воронежской области  

от 07 февраля 2019 г. № 102-р 

 

Уровни рисков 

нарушения антимонопольного законодательства 

 

Уровень риска Описание риска 

Низкий уровень Отрицательное влияние на отношение институтов 

гражданского общества к деятельности  исполнительного 

органа государственной власти Воронежской области  по 

развитию конкуренции; вероятность выдачи 

предупреждения; возбуждения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства, наложения штрафа 

отсутствует 

Незначительный 

уровень 

Вероятность выдачи исполнительному органу 

государственной власти Воронежской области 

предупреждения 

Существенный 

уровень 

Вероятность выдачи исполнительному органу 

государственной власти Воронежской области 

предупреждения и возбуждения в отношении него дела о 

нарушении антимонопольного законодательства 

Высокий уровень Вероятность выдачи исполнительному органу 

государственной власти Воронежской области 

предупреждения, возбуждения в отношении него дела о 

нарушении антимонопольного законодательства и 

привлечения его к административной ответственности 

(штраф, дисквалификация) 

 
 

 

 

 

 


