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Доклад  

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

деятельности Архивного управления Правительства Чеченской 

Республики требованиям антимонопольного законодательства 

 

Раздел 1. Общие сведения о функционировании антимонопольного 

комплаенса в органе исполнительной власти 

В Архивном управлении Правительства Чеченской Республики (далее - 

Управление) с целью обеспечения функционирования антимонопольного 

комплаенса приняты целый ряд правовых актов: 

- Приказ Управления от 13.02.2019 № 15 «Об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства», 

- Приказ Управления от 31.12.2019 № 66 «Об утверждении карты рисков 

нарушения антимонопольного законодательства и плана мероприятий (дорожной 

карты) по снижению нарушений антимонопольного законодательства». 

На официальном сайте Управления в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» (далее – официальный сайт) в разделе «Антимонопольный 

комплаенс» (ссылка: https://arhiv-chr.ru/antimonopolnyj-komplaens) своевременно 

размещается и поддерживается в актуальном состоянии информация по 

реализации Управлением требований антимонопольного законодательства 

Российской Федерации в рамках мероприятий антимонопольного комплаенса.  

 

Раздел 2. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения 

антимонопольного законодательства 

2.1. Итоги анализа выявленных нарушений антимонопольного 

законодательства в деятельности Управления за предыдущие 3 года 

(предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел): 

В 2022 году Управлением проведен мониторинг по выявлению нарушений 

антимонопольного законодательства в своей деятельности за период с 2019 по 

2021 гг. 

Результаты мониторинга показали, что нарушения норм антимонопольного 

законодательства отсутствуют. 
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2.2. Итоги анализа проектов нормативных правовых актов органа 

исполнительной власти: 

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) Управления обновлен ранее 

сформированный и размещенный на официальном сайте Управления 

исчерпывающий перечень нормативных правовых актов Управления (далее – 

перечень актов), а также перечень проектов нормативных правовых актов 

Управления (далее – перечень проектов актов).  

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) Управлением сделан вывод об их соответствии 

антимонопольному законодательству и отсутствии необходимости внесения 

изменений в действующие нормативные правовые акты, а также разработанные 

проекты нормативных правовых актов. 

Итоги анализа практики применения антимонопольного 

законодательства: 

В отчетном периоде в Управлении проведен анализ нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, а также мониторинг нарушений 

антимонопольного законодательства. 

Итоги анализа практики применения антимонопольного законодательства 

показали, что Управлением не совершались действия (бездействия), которые 

приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению 

конкуренции; ограничивающие конкуренцию акты не утверждались. 

Достигнутые значения ключевых показателей эффективности в 

соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации 

федеральными органами власти системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р, за 

отчетный период следующие: 

В связи с тем, что нарушений антимонопольного законодательства со 

стороны Управления и подведомственного ему государственного казенного 

учреждения в отчетном периоде не выявлено, КСН равен 0. 

В связи с тем, что нормативных правовых актов Управления, содержащих в 

себе риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде 

не выявлено, также таких нормативных правовых актов Управления не выявлено 

антимонопольным органом, Днпа −  доля нормативных правовых актов 

Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства равна 0, что свидетельствует о высокой эффективности 

мероприятий антимонопольного комплаенса. 

Кроме того, проектов нормативных правовых актов Управления, 

содержащих в себе риски нарушения антимонопольного законодательства в 

отчетном периоде не выявлено, а также таких проектов нормативных правовых 

актов Управления не выявлено антимонопольным органом. Дпнпа −  доля 
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проектов нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного законодательства равна 0, что также 

свидетельствует о высокой эффективности мероприятий антимонопольного 

комплаенса. 

В 2022 году обучающие мероприятия по антимонопольному 

законодательству и антимонопольному комплаенсу не осуществлялись. Таким 

образом ДСо составляет 0.  

Выводы об эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса: 

Разработаны нормативные акты Управления в сфере антимонопольного 

комплаенса, ведется регулярное заполнение подразделов раздела 

«Антимонопольный комплаенс» на официальном сайте Управления. 

Урегулировано взаимодействие структурных подразделений Управления по 

вопросам организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства и внедрения 

антимонопольного комплаенса. 

Проект настоящего доклада обсуждался на заседании Общественного 

совета при Управлении в декабре 2022 г. (протокол от 30 декабря 2022 г. № 5) и 

был одобрен без замечаний. 

 

 


