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ДОКЛАД
об антимонопольном комплаенсе департамента региональной безопасности

Костромской области за 2019 год

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 
2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 
развитию конкуренции» и распоряжения губернатора Костромской области от 
21 февраля 2019 года № 106-р «О создании и организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства деятельности органов исполнительной власти Костромской 
области» департаментом региональной безопасности Костромской области 
(далее -  ДРБ) приняты:

1) приказ от 26 февраля 2019 года № 16 «Об организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в департаменте региональной безопасности Костромской 
области»;

2) приказ от 26 апреля 2019 года № 180-к «О внесении изменений и 
дополнений в приказ об антимонопольном комплаенсе».

В 2019 году проведен анализ нарушений антимонопольного 
законодательства за предшествующие три года (2017 - 2019 годы), в ходе 
которого не выявлены предупреждения, жалобы, протоколы об 
административных правонарушений в области антимонопольного 
законодательства. Проведен анализ нормативных правовых актов, 
подготовленных ДРБ за данный период по соблюдению антимонопольного 
законодательства -  не выявлено отрицательного влияния на конкуренцию или 
созданию препятствий развитию конкуренции.

Проведена оценка эффективности разработанных и реализуемых 
мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства. За 2019 год жалоб юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей не поступало, что свидетельствует об устойчивой 
эффективности принимаемых ДРБ мер по недопущению нарушений 
антимонопольного законодательства при исполнении функций ДРБ.

Необходимость корректировки карты комплаенс -  рисков на 2020 год 
отсутствует.

За 2019 год отсутствует отрицательное влияние на отношение 
институтов гражданского общества к деятельности ДРБ по развитию 
конкуренции. Антимонопольным органом в адрес ДРБ и его должностных лиц 
предупреждения о прекращении действий (недопущении бездействий),



которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, 
не выносились, административные дела о нарушении законодательства не 
возбуждались. Коэффициент снижения количества нарушений 
антимонопольного законодательства со стороны ДРБ равен -  0. Доля проектов 
нормативных правовых актов, разработчиком которых является ДРБ, в 
которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, 
равняется -  0. Доля сотрудников, чьи должностные обязанности
предусматривают соблюдение антимонопольного законодательства, по 
обучению и ознакомлению с документами в данной области составила -  100%.

Значение приведенных показателей по эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса в ДРБ свидетельствует об 
эффективности применяемой системы.
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