
Доклад
об антимонопольном комплаенсе 

в Управлении по государственному 
регулированию цен (тарифов)

Ненецкого автономного округа за 2019 год

Положение об организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Управлении 
по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 
округа утверждено распоряжением Управления по государственному 
регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 25.01.2019 № 
4.

Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и 
обеспечение его функционирования осуществляется начальником 
Управления.

Уполномоченным подразделением, ответственным за организацию и 
функционирование антимонопольного комплаенса в Управлении по 
государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 
округа (далее - Управление), является отдел регулирования производственно
технической сферы и государственного контроля (надзора) (далее -  
Уполномоченное подразделение).

Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку 
эффективности организации и функционирования антимонопольного 
комплаенса (далее -  Коллегиальный орган), возлагаются на Общественный 
совет при Управлении.

В целях выявления нарушения антимонопольного законодательства 
Уполномоченным подразделением проводятся:

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства;
2) анализ проектов нормативных правовых актов и действующих 

нормативных актов Управления, реализация которых связана с соблюдением 
требований антимонопольного законодательства;

3) мониторинг и анализ практики применения Управлением 
антимонопольного законодательства;

4) систематическая оценка эффективности разработанных и 
реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства.

По итогам проведения анализа нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов Управлением за период с 2017- 2019 годы 
нарушений антимонопольного законодательства не выявлено.

При проведении анализа деятельности Управления нарушений 
антимонопольного законодательства в период с 2017-2019 годов не выявлено.

В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы, все 
проекты нормативных правовых актов и нормативные правовые акты 
размещались на едином региональном интернет-портале http://regulation.adm- 
nao.ru/.

http://regulation.adm-


В целях проведения правовой и антикоррупционной экспертизы 
Управление направляет проекты нормативных правовых актов и принятые 
нормативные правовые акты в Прокуратуру Ненецкого автономного округа. 
По результатам указанных экспертиз за период 2017-2019 годов замечаний от 
Прокуратуры Ненецкого автономного округа не поступало.

После принятия и официального опубликования на сайте pravo.gov.ru 
нормативных правовых актов Управление направляет их в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу. По результатам их проверки замечаний не 
поступало.

Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения 
Управлением норм антимонопольного законодательства в судебных 
инстанциях не осуществлялось.

Распоряжением Управления по государственному регулированию цен 
(тарифов) Ненецкого автономного округа от 29.03.2019 № 14 утверждены 
следующие ключевые показатели эффективности функционирования в 
Управлении антимонопольного комплаенса (далее КПЭ):

1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны Управления (по сравнению с предыдущим 
годом);

2) доля проектов нормативных правовых актов Управления, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

3) доля нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены 
риски нарушения антимонопольного законодательства;

Оценка эффективности функционирования в Управлении 
антимонопольного комплаенса и расчёт ключевых показателей 
эффективности антимонопольного комплаенса в Управлении производится в 
соответствии с Методикой расчёта ключевых показателей эффективности 
функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса, 
утвержденной распоряжением Управлением по государственному 
регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 29.03.2019 № 
14.

В 2019 году достигнуты следующие показатели КПЭ:
Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны Управления (по сравнению с предыдущим 
годом) - равен 0;

Доля проектов нормативных правовых актов Управления, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства - равна 0;

Доля нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены 
риски нарушения антимонопольного законодательства - равна 0;

Уровень риска нарушения антимонопольного законодательства в 
Управлении определен как низкий, так как отсутствуют отрицательное 
влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности 
Управления по развитию конкуренции, а также вероятность выдачи



предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного 
законодательства, наложения штрафа.

Настоящий доклад представляется на утверждение в Коллегиальный 
орган Управления в соответствии с распоряжением Управления по 
государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 
округа от 25.01.2019 № 4 «О системе внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства в Управлении по 
государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 
округа».

Начальник Управления С.А. Андриянов


