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Доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
деятельности Государственной службы по охране объектов культурного

наследия Забайкальского края требованиям антимонопольного
законодательства за 2020 год

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по 
созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства» (далее -  Методические рекомендации) 
в Государственной службе по охране объектов культурного наследия 
Забайкальского края (далее - Служба) создана система внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольный комплаенс), в рамках которой проводятся 
внутриведомственные мероприятия по выявлению и предупреждению рисков 
нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности 
Службы.

Приказом Службы от 26 февраля 2019 года № 15-ОД утверждено 
положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства в Г осударственной службе 
по охране объектов культурного наследия Забайкальского края.

В течение 2020 года в соответствии с Методическими рекомендациями и 
осуществлялось ознакомление и инструктаж работников Службы по 
вопросам антимонопольного комплаенса. Инструктаж сотрудников Службы, 
замещающих должности, включенные в список должностей, при замещении 
которых в должностные обязанности входит выполнение функций, 
связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

В рамках антимонопольного комплаенса в целях выявления и 
исключения рисков нарушения антимонопольного законодательства и 
проведения анализа о целесообразности (нецелесообразности) внесения 
изменений в нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых 
актов) Службой 2020 году формировались и размещались на официальном



сайте перечни нормативных правовых актов с уведомлением о начале сбора 
замечаний и предложений организаций и граждан.

При размещении указанных перечней указывалось обоснование 
реализации предлагаемых решений, в том числе их влияние на конкуренцию, 
а также адрес размещения текста нормативного правового акта.

Анализ проектов нормативных правовых актов Службы (далее -  
проекты актов) на предмет их соответствия антимонопольному 
законодательству проводился посредством оценки поступающих замечаний и 
предложений при размещении их на официальном сайте.

Замечания и предложения организаций и граждан к нормативным актам 
и проектам актов, подготовленных Службой, по приведению их в 
соответствие с антимонопольным законодательством в 2020 году не 
поступали.

Информации о выявлении Федеральной антимонопольной службой 
(ФАС России) в нормативных актах (проектах актов) положений, 
нарушающих требования антимонопольного законодательства, в 2020 году 
не имеется.

В соответствии с Методикой расчета ключевых показателей 
функционирования в федеральном органе исполнительной власти 
антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 05.02.2019 № 133/19, разработаны ключевые 
показатели эффективности функционирования в Службе антимонопольного 
комплаенса (далее -  ключевые показатели).

Карта комплаенс-рисков, ключевые показатели, а также план 
мероприятий по снижению комплаенс-рисков в Службе на 2021 год 
утверждены приказом Службы от 30.12.2020 года.


