
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель Государственной службы 

по охране объектов культурного наследия 
Забайкадъского края

s ' Р.В. Буянов 
от 30 декабря 2021 года.

План мероприятий (дорожная карта) по снижению комплаенс -  рисков нарушения антимонопольного 
законодательства в Государственной службе по охране объектов культурного наследия Забайкальского края

№
п/п

Наименование
мероприятия

Описание мероприятия Ответственный Срок
исполнения

1 Анализ проектов 
нормативных правовых 
актов Г осударственной 
службой по охране 
объектов культурного 
наследия
Забайкальского края 
(далее - Служба, НПА)

Размещение на официальном сайте Службы в 
информационно телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет») (размещение на официальном в 
сети «Интернет» приравнивается к такому размещению) 

проектов ИОЛА с необходимым обоснованием реализации 
предлагаемых решений, в том числе их влияния на 

конкуренцию (при наличии) 
Осуществление сбора и проведение

Заместитель 
руководителя 

Нестеренко В.В.

в течение года

2 Анализ НПА Службы Разработка и размещение на официальном сайте Службы 
в сети «Интернет» исчерпывающего перечня НПА 
Службы (далее - перечень актов) с приложением к 

перечню актов текстов таких актов, за исключением 
актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой 

законом тайне (при наличии)

Заместитель 
руководителя 

Нестеренко В.В.

в течение года



Размещение на официальном сайте Службы в сети 
«Интернет» уведомления о начале сбора замечаний и 

предложений организаций и граждан по перечню актов (в 
случае разработки и размещения перечня актов)

Заместитель 
руководителя 

Нестеренко В.В.

в течение года

Осуществление сбора и проведение анализа 
представленных замечаний и предложений организаций и 

граждан по перечню актов (в случае их поступления)
Представление руководителю Службы сводного доклада 
с обоснованием целесообразности

(нецелесообразности) внесения изменений в НПА 
Службы (в случае поступления замечаний и предложений 

организаций и граждан по перечню актов) 
Осуществление сбора в отделах

3 Анализ выявленных 
нарушений

Службы сведений о наличии нарушений 
антимонопольного законодательства

• Заместитель 
руководителя 

Нестеренко В.В.

в течение года

антимонопольного 
законодательства в

Службы сведений о наличии нарушений 
антимонопольного законодательства

Заместитель
руководителя

в течение года



деятельности Службы 
за предыдущие 3 года 

(наличие 
предостережений, 
предупреждений, 
штрафов, жалоб, 

возбужденных дел)

Составление перечня нарушений антимонопольного 
законодательства в Службе, который содержит 
классифицированные по сферам деятельности Службы 
сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях 
антимонопольного законодательства (отдельно по 
каждому нарушению) и информацию о нарушении 
(указание нарушенной нормы антимонопольного 
законодательства, краткое изложение сути нарушения, 
указание последствий нарушения антимонопольного 
законодательства и результата рассмотрения нарушения 
антимонопольным органом), позицию антимонопольного 
органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а 
также о мерах, направленных Службой на недопущение 
повторения нарушения (в случае выявления нарушений)

Нестеренко В.В.
с

4 Мониторинг и анализ 
практики применения 

Службой 
антимонопольного 
законодательства

Осуществление на постоянной основе сбора сведений о 
правоприменительной практике в Службе (при наличии)
Подготовка по итогам сбора информации аналитической 

справки об изменениях и основных аспектах 
правоприменительной практики в Службе (при наличии)


