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ДОКЛАД 
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Раздел I. Организация системы внутреннего обеспечения соответствия 

деятельности требованиям антимонопольного законодательства  
(антимонопольного комплаенса) 

 

Антимонопольный комплаенс (далее – АМК) в Департаменте ветеринарии 

Свердловской области (далее – Департамент) организован приказом Департамента 

от 14.02.2019 № 54 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в Департаменте ветеринарии Свердловской 

области».  

АМК организован в Департаменте в соответствии с требованиями Указа 

Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 

Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными 

органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, 

Методическими рекомендациями по созданию и организации исполнительными 

органами государственной власти Свердловской области системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, 

утвержденными распоряжением Губернатора Свердловской области от 01.02.2019 

№ 23-РГ. 

Приказом Департамента от 07.06.2019 № 205 утверждена Методика расчета 

ключевых показателей эффективности функционирования в Департаменте 

ветеринарии Свердловской области антимонопольного комплаенса» (далее – 

Методика). 

Приказом Департамента от 22.05.2020 № 166 утверждена Карта рисков 

нарушения антимнопольного законодательства (комплаенс-рисков) Департамента 

ветеринарии Свердловской области (далее – Карта АМК-рисков).  

Информирование об осуществлении АМК в Департаменте осуществляется 
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через официальный сайт Департамента в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – официальный сайт Департамента), где в разделе 

«Деятельность» создана вкладка «Антимонопольный комплаенс» (прямая ссылка 

https://vet.midural.ru/article/show/id/10036). 

Ответственным подразделением Департамента за осуществления АМК 

определен отдел государственной гражданской службы, правовой, кадровой 

и организационной работы (далее – уполномоченное подразделение 

Департамента).  

В ноябре 2021 года в ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет» по теме «Основы государственной политики 

по развитию конкуренции и антимонопольного законодательства» повышение 

квалификации 1 (один) специалист уполномоченного подразделения. 

 

Раздел II. Анализ выявленных нарушений антимонопольного 

законодательства в деятельности Департамента за предыдущие три года 
 

В 2018–2021 годах нарушения антимонопольного законодательства 

в деятельности Департамента не выявлены.  

 
Раздел III. Выполнение плана мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в деятельности Департамента  
 

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в Департаменте на 2021 год (далее – АМК-план) утвержден 

приказом Департамента от 26.11.2020 № 382. 

В АМК-план включены: 

- мониторинг нарушений антимонопольного законодательства 

в деятельности Департамента и составление перечня выявленных нарушении, 

- мониторинг практики применения Департаментом антимонопольного 

законодательства; 

- анализ приказов Департамента нормативного характера и проектов 

приказов Департамента нормативного характер с целью выявления и устранения 

условий для нарушения антимонопольного законодательства; 

- информирование об АМК; 

- повышение квалификации гражданских служащих Департамента 

по вопросам развития конкуренции и антимонопольного законодательства. 

В целом выполнение АМК-плана уполномоченным подразделением 

обеспечено.  

Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в Департаменте запланированы на 2022 год приказом 

Департамента от 28.12.2021 № 510. 

На 2021 год дополнительно запланированы мероприятия, направленные 

на совершенствование АМК в подведомственных Департаменту государственных 
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учреждениях Свердловской области.   

 

Раздел IV. Результаты проведенной оценки рисков нарушения 

исполнительным органом антимонопольного законодательства 
 

Исходя из полномочий и функций Департамента, определённых Положением 

о Департаменте ветеринарии Свердловской области, утверждённым 

постановлением Правительства Свердловской области от 07.11.2015 № 1101-ПП, 

в Карту АМК-рисков включены следующие направления: 

- осуществление закупок товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд; 

- издание нормативных правовых актов; 

- осуществление государственного надзора в сфере обращения с животными; 

- предоставление государственных услуг. 

С учетом правоприменительной практики Департамента в области 

антимонопольного законодательства комплаенс-риски отнесены к низкому 

уровню.  

 

Осуществление закупок товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд 

Приказом Департамента от 24.03.2021 № «О внесении изменений в состав 

контрактной службы Департамента ветеринарии Свердловской области, 

утвержденный приказом Департамента ветеринарии Свердловской области 

от 08.02.2016 № 34» осуществлена частичная ротация состава контрактной службы 

Департамента. 

Приказом Департамента от 30.12.2021 № 523 «Об утверждении Положения 

о контрактной службе Департамента ветеринарии Свердловской области» 

положение о контрактной службе Департамента приведено в соответствие 

изменениям законодательства путем издания в новой редакции.  

 

Издание нормативных правовых актов 

Анализ действующих нормативных правовых актов Департамента показал 

отсутствие необходимости внесения в них изменений, направленных на снижение 

рисков нарушения антимонопольного законодательства Департаментом.  

В 2021 году Департаментом разработаны проекты 1 приказ нормативного 

характера, который в целях сбора замечаний и предложений граждан 

и организаций размещен на официальном сайте Департамента.  

В 2021 году от граждан и организаций не поступили замечания 

и предложения о необходимости внесения изменений в действующие нормативные 

правовые акты Департамента и/или об устранении недостатков проектов 

нормативных правовых актов Департамента в целях предотвращения нарушений 

антимонопольного законодательства.  
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Осуществление государственного надзора в сфере обращения 

с животными 

В 2021 году проведено 3 мероприятия по контролю (проверки) в рамках 

осуществления государственного надзора в области обращения с животными, 

из них 3 плановых и 10 внеплановых. Действия должностных лиц Департамента 

при проведении мероприятий по контролю не обжалованы. 

 

Оказание государственных услуг 

В 2021 году 6 гражданам оказана государственная услуга по аттестации 

специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами 

органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации, оказано – 6. 

Также в отчетном периоде оказана государственная услуга по регистрации 

специалиста в области ветеринарии, не являющегося уполномоченным лицом 

органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации, занимающегося предпринимательской 

деятельностью в области ветеринарии на территории Свердловской области, 

18 индивидуальным предпринимателям, отказано – 0. 
За 12 месяцев 2021 года выдано 9 заключений об эпизоотическом 

благополучии хозяйства, отказано – 1. 
Действия Департамента и его должностных лиц при оказании 

государственных услуг не обжалованы.  

 

Сведения о достижении ключевых показателей эффективности 

антимонопольного комплаенса. 

Результаты расчета ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) 

согласно Методике: 

1) для уполномоченного подразделения Департамента: доля 

государственных гражданских служащих Департамента, в отношении которых 

были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству 

и антимонопольному комплаенсу, рассчитанная по установленной форме 

составляет 1 (высокое значение КПЭ, поскольку до сведения сотрудников 

уполномоченного подразделения, всех государственных гражданских служащих, 

участвующих в предоставлении государственных услуг Департаментом, 

участвующих в осуществлении государственных закупок товаров, работ, услуг для 

нужд Департамента, в течение 2021 года были доведены положения Федерального 

закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», изменения 

в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»); 
2) для Департамента в целом: 

- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны Департамента (по сравнению с 2017 годом) — 
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расчету не подлежит, так как в отчетном периоде в деятельности Департамента 

фактически не выявлены нарушений антимонопольного законодательства; 

- доля проектов нормативных правовых актов Департамента, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства – расчету 

не подлежит, поскольку в проектах нормативных правовых актах 

ни Департаментом, ни УФАС России по Свердловской области не выявлялись 

нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде); 

- доля нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного законодательства – расчету не подлежит, 

поскольку в нормативных правовых актах ни Департаментом, ни УФАС России 

по Свердловской области не выявлялись нарушения антимонопольного 

законодательства (в отчетном периоде). 

 


