
Приложение 1 

Утвержден протоколом заседания  

Общественного совета при управлении 

 ЗАГС и архивов Липецкой области  

от «28»  января 2022 г. № 2  

 

Доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в управлении ЗАГС и 

архивов Липецкой области за 2021 год 

 

I. Общие положения 

Во исполнение Указа Президента  Российской Федерации от 21 декабря 2017г. 

№618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции»,  распоряжения администрации Липецкой области  от 07 февраля 2019г. 

№46-р «О мерах по организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям  антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов 

государственной власти Липецкой области» и от 05.08.2019г. № 483-р «Об организации 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в администрации Липецкой области» в управлении ЗАГС и архивов 

Липецкой области (далее – Управление)   приказом от 21.01.2022г. №3 создана  система 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(далее - антимонопольный комплаенс).  

Оценку эффективности организации и функционирования в Управлении 

антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган. Функции 

коллегиального органа возложены на Общественный совет при управлении ЗАГС и 

архивов Липецкой области. 

Приказом Управления от 21.01.2022г. №4 утвержден состав уполномоченного 

подразделения управления ЗАГС и архивов Липецкой области, осуществляющего 

внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Управлении. 

В целях обеспечения открытости и доступа к информации на официальном сайте 

управления ЗАГС и архивов Липецкой области создан раздел «Антимонопольный  

комплаенс». 

 

II. Информация о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного 

законодательства 

2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного 

законодательства в деятельности управления ЗАГС и архивов Липецкой области  

Во исполнение пункта 3.2. Положения об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

управлении ЗАГС и архивов Липецкой области проведен сбор и анализ информации о 

наличии нарушений антимонопольного законодательства в деятельности управления за 

2019-2021 годы. 

За указанный период не было выявлено  нарушений.  

 



2.2. Анализ нормативных правовых актов управления ЗАГС и архивов 

Липецкой области на предмет их соответствия антимонопольному 

законодательству 

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) Управлением сформирован и размещен на официальном сайте Управления в 

разделе «Независимая экспертиза» перечень действующих нормативных правовых актов 

управления, обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на 

неоднократное применение  (далее – перечень актов), с уведомлением о начале сбора 

замечаний и предложений организаций и граждан.  

При размещении данного перечня указывалось обоснование реализации 

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

нормативного правового акта.   

В указанный в уведомлении срок замечаний и предложений от организаций и 

граждан не поступило. 

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов  Управлением 

сделан вывод об их соответствии антимонопольному законодательству, о 

нецелесообразности внесения изменений в действующие  нормативные правовые акты. 

Одновременно с этим Управлением проведен анализ выявленных нарушений 

антимонопольного законодательства в деятельности Управления в период  2018 – 2021 

годов. 

Жалоб по вопросам применения и возможного нарушения норм антимонопольного 

законодательства в УФАС по Липецкой области в отношении Управления не поступало. 

Предостережения, предупреждения, штрафы отсутствуют. 

Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения Управлением 

норм антимонопольного законодательства в судебных инстанциях не осуществлялось. 

Нормативные правовые акты Управления, в которых ФАС России выявлены 

нарушения антимонопольного законодательства в указанный период, в Управлении 

отсутствуют. 

 

2.3. Анализ проектов нормативных правовых актов управления ЗАГС и 

архивов Липецкой области на предмет их соответствия антимонопольному 

законодательству. 

 

В соответствии с пунктом 3.4. Положения об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

управлении ЗАГС и архивов Липецкой области уполномоченным должностным лицом на 

постоянной основе проводится анализ проектов нормативных правовых актов управления 

ЗАГС и архивов Липецкой области на предмет их соответствия антимонопольному 

законодательству. 

В 2021 году 1 проект нормативно правового акта был размещен на официальном 

сайте управлении ЗАГС и архивов Липецкой области.  По итогам проведенного анализа 

проекта нормативно правового акта управлением сделан вывод об их соответствии 

антимонопольному законодательству, о нецелесообразности внесения изменений в 

разработанные проекты нормативных правовых актов. 



III. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 

октября 2018г. № 2258-р об утверждении методических рекомендаций по созданию и 

организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

осуществлено ознакомление работников Управления с приказом Управления от 

27.02.2019г. № 18 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в деятельности управления ЗАГС и 

архивов Липецкой области». 

 Уполномоченным лицом, ответственным за осуществление внедрения 

антимонопольного комплаенса и контроля за его исполнением в Управлении, проведен 

мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства Управления, утвержденного приказом Управления от 

25.01.2022г. №6 «Об утверждении карты комплаен-рисков нарушения антимонопольного 

законодательства, плана мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков в 

управлении ЗАГС и архивов  Липецкой области».   

В соответствии с приказом Управления от 25.01.2022г. №5 «Об утверждении 

значений ключевых показателей эффективности функционирования  антимонопольного 

комплаенса в управлении на 2021-2022 годы»  проведена оценка достижения ключевых 

показателей эффективности функционирования  антимонопольного комплаенса в 

Управлении в 2021 году.  

 

IV. Оценка эффективности функционирования в управлении ЗАГС и архивов 

Липецкой области антимонопольного комплаенса. 

 

№

 

п/п 

Наименование 
Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

Достигнуто

е значение 

2021 год 2022 год 

Для управления ЗАГС и архивов Липецкой области в целом: 

1 

 

 

1. 

Коэффициент снижения количества 

нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны управления 

ЗАГС и архивов Липецкой области (по 

сравнению с 2019- годом) 

единица 0 0 

2 

 

 

2. 

Доля проектов нормативных правовых 

актов управления ЗАГС и архивов Липецкой 

области, в которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного 

законодательства 

процент 100 100 

3 

 

3. 

Доля нормативных правовых актов 

управления ЗАГС и архивов Липецкой 

области, в которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного 

процент 100 100 



законодательства 

Для уполномоченного подразделения: 

1 

4. 

Доля сотрудников управления ЗАГС и 

архивов Липецкой области, в отношении 

которых были проведены обучающие 

мероприятия по антимонопольному 

законодательству и антимонопольному 

комплаенсу 

процент 30 30 

 

Таким образом, в настоящее время в управлении осуществлено внедрение системы 

внутреннего обеспечения требованиям антимонопольного законодательства. 

Разработаны нормативные акты Управления в сфере антимонопольного 

комплаенса, создан раздел «Антимонопольный комплаенс» на официальном сайте 

Управления в сети Интернет. 

Урегулировано взаимодействие структурных подразделений по вопросам 

нарушения антимонопольного законодательства  и антимонопольного комплаенса. 

Осуществлено ознакомление государственных гражданских служащих  с 

антимонопольным комплаенсом. Проведена оценка рисков нарушения антимонопольного 

законодательства, по результатам которой составлена Карта рисков нарушения 

антимонопольного законодательства. 

            Настоящий доклад об антимонопольном комплаенсе разместить  на официальном 

сайте управлении ЗАГС и архивов Липецкой области в разделе «Антимонопольный 

комплаенс». 

 


