
Утверждён
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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 2021 год

Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об 
основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции» определены основные принципы укрепления национальной 
экономики, дальнейшего развития конкуренции и недопущения 
монополистической деятельности.

Согласно Указу Президента органам исполнительной власти 
необходимо провести мероприятия направленные на организацию системы 
внутреннего обеспечения соответствия деятельности требованиям 
антимонопольного законодательства.

Во исполнение Указа Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об 
основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции» и, руководствуясь распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18.10.2018 № 225 8-р «Об утверждении методических 
рекомендаций по созданию и организации федеральными органами 
исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства», в Государственной 
службе по охране объектов культурного наследия Забайкальского края 
(далее — Служба) организована система внутреннего обеспечения 
соответствия деятельности Службы требованиям антимонопольного 
законодательства.

Так, приняты следующие документы:
Так, приняты следующие документы:

приказ Службы от 26.02.2019 года № 15-ОД «Об утверждении 
положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства в Г осударственной службе 
по охране объектов культурного наследия Забайкальского края (далее - 
Положение);

приказ от 30.09.2019 № 56 «Об утверждении ключевых показателей и 
порядка оценки эффективности функционирования антимонопольного 
комплаенса в Государственной службе по охране объектов культурного 
наследия Забайкальского края», которым в том числе утверждена Методика



расчета ключевых показателей эффективности функционирования в Службе 
антимонопольного комплаенса;

утверждена карта комплаенс - рисков на 2021 год (от 30.12.2020 года);
утвержден План мероприятий (дорожная карта) по снижению 

комплаенс -  рисков нарушения антимонопольного законодательства в 
Г осударственной службе по охране объектов культурного наследия 
Забайкальского края на 2021 год (от 30.12.2020 года);

утверждена карта рисков нарушения антимонопольного
законодательства (далее -  компланс-риски) в Государственной службе по 
охране объектов культурного наследия Забайкальского края (в соответствии 
с требованиями антимонопольного законодательства (антимонопольный 
компланс)) на 2021 год (от 30.12.2020 года).

Документы Службы, регламентирующие функционирование
антимонопольного комплаенса, размещены на официальном сайте Службы в 
сети Интернет в разделе «Антимонопольный комплаенс».

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного
комплаенса для Службы являются:
а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны Службы;
б) доля проектов нормативных правовых актов Службы, в которых выявлены 
риски нарушения антимонопольного законодательства;
в) доля нормативных правовых актов Службы, в которых выявлены риски 
нарушения антимонопольного законодательства.

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного 
законодательства в Службе проводятся следующие мероприятия:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства 
в деятельности Службы за предыдущие 3 года (наличие предостережений, 
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов Службы;
в) мониторинг и анализ практики применения Службой 

антимонопольного законодательства;
г) проведение систематической оценки эффективности разработанных 

и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушении 
антимонопольного законодательства.

Проекты правовых актов Службы размещаются на официальном сайте 
Службы, информационном портале для проведения независимой экспертизы 
с целью выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Мониторинг и анализ практики применения Службой 
антимонопольного законодательства показал, что в деятельности Службы за 
период 2017-2020 годов нарушений антимонопольного законодательства 
(наличии предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, 
возбужденных дел) не имеется.

Уровень риска нарушения антимонопольного законодательства в 
Службе определен как низкий, так как отсутствуют отрицательное влияние 
на отношение институтов гражданского общества деятельности Службы, а



также вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении 
антимонопольного законодательства, наложения штрафов.

Доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
деятельности Службы требованиям антимонопольного законодательства в 
установленном порядке представлен на рассмотрение и утверждение в 
Общественный совет при Службе.

По результатам рассмотрения доклад утвержден на заседании 
общественного совета 10.02.2022 года.

Организация работы в отношении системы внутреннего обеспечения 
соответствия деятельности Службы требованиям антимонопольного 
законодательства находится в Службе на контроле.


