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В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного 

законодательства, а также проведения анализа о целесообразности 

(нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты 

(проекты нормативных правовых актов) Департамента по развитию 

муниципальных образований Забайкальского края (далее - Департамент) 

сформированы и размещены на официальном сайте Департамента в 

соответствующих разделах по каждому виду надзора (контроля) 

исчерпывающий перечень нормативных правовых актов Департамента (далее – 

перечень актов) за двухлетний период с уведомлением о начале сбора замечаний 

и предложений организаций и граждан, а также перечень проектов нормативных 

правовых актов Департамента (далее – перечень проектов актов).  

При размещении указанных перечней указывалось обоснование реализации 

предлагаемых решений, в том числе их влияние на конкуренцию, а также адрес 

размещения текста нормативного правового акта (проекта нормативного 

правового акта).  

В указанный в уведомлении о начале сбора замечаний и предложений 

организаций и граждан срок (31 января – 09 февраля 2022 года) замечания и 

предложения организаций и граждан по данным перечням актов (проектов 

актов) не поступили. 

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) Департаментом сделан вывод об их соответствии 

антимонопольному законодательству, о нецелесообразности внесения изменений 

в действующие нормативные правовые акты, а также разработанные проекты 

нормативных правовых актов. 

Одновременно с этим, Департаментом проведен анализ выявленных 

нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Департамента в 

период 2020 – 2022 годов. 
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Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения 

Департаментом норм антимонопольного законодательства в Управлении ФАС 

по Забайкальскому краю, судебных инстанциях не осуществлялось. 

В нормативных правовых актах Департамента, а также в проектах 

нормативно-правовых актов Департамента нарушений антимонопольного 

законодательства в указанный период выявлено не было. 

Во исполнение Национального плана развития конкуренции в Российской 

Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения 

Губернатора Забайкальского края от 18 февраля 2019 года № 54-р «О мерах, 

направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности 

исполнительных органов государственной власти Забайкальского края» 

осуществлено ознакомление сотрудников Департамента с Положением об 

организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в Департаменте по развитию 

муниципальных образований  Забайкальского края, утвержденного 

распоряжением Департамента от 18 февраля 2021 года № 3-р. Указанное 

Положение предусматривает процедуру внутреннего расследования 

(урегулирование разногласий), связанного с функционированием 

антимонопольного комплаенса, положения о порядке и сроках разработки и 

утверждения карты комплаенс – рисков, плана мероприятий («дорожной карты») 

по снижению комплаенс-рисков, ключевых показателей эффективности. 

 На рабочем совещании проведен вводный (первичный) инструктаж по 

антимонопольному законодательству Российской Федерации и 

антимонопольному комплаенсу для сотрудников Департамента, доведены 

ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в 

Департаменте, виды рисков, причины и условия их возникновения, анализ 

правоприменительной практики, определено общее число сотрудников 

Департамента, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают 

выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного 

законодательства, для расчета в ключевых показателей эффективности. 


