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Доклад 

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия  требованиям 

антимонопольного законодательства в Комитете по охране объектов 

культурного наследия  Чукотского автономного округа за 2021 год 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 №618 

«Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 

№2258-р «Об утверждении рекомендаций  по созданию и организации федеральными 

органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства», с целью единого подхода к 

созданию и организации антимонопольного комплаенса в Комитете по охране 

объектов культурного наследия Чукотского автономного округа (далее – Комитет) 

были утверждены: 
- Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в Комитете (приказ от 30.12.2021 

г.. № 02-01/034) 

- План мероприятий («дорожная карта») снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в Комитете  (приказ от 30.12.2021г. №02-01/034). 

Мероприятия, предусмотренные положением об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в Комитете проводились за 2021 год. 

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в 

деятельности Комитете осуществлен анализ нарушений антимонопольного 

законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, 

возбужденных дел). 

В 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в Комитете были заключены 4 

государственных контракта. Для размещения закупок используется единая 

информационная система в сфере закупок. 

- на оказание услуг по разработке проектов зон охраны объектов культурного 

наследия регионального значения (7 объектов), на сумму контракта - 1 335,05 тыс. 

рублей.  

- на проведение археологических раскопок и иных научных исследований с 

целью обоснования даты возникновения объекта культурного наследия федерального 

значения «Многослойное поселение «Наукан» на сумму 2 166,3 тыс. рублей. 



- на оказание услуг по проведению археологических работ на объекте 

культурного наследия федерального значения «Наскальные рисунки» на сумму -692,5 

тыс. рублей. 

- на проведение археологических работ на территории городского округа 

Эгвекинот Чукотского автономного округа. Начальная максимальная цена контракта 

– 993,3 тыс. рублей 

По итогам проведенного анализа уполномоченным подразделением установлено, 

что Управления Федеральной антимонопольной службой по Чукотскому 

автономному округу нарушения антимонопольного законодательства в деятельности 

Комитета не выявлены.  

 

1. Информация о проведенных мероприятиях по внедрению 

антимонопольного  комплаенса в Комитете 

 

В настоящее время в Комитете осуществлено внедрение  системы внутреннего 

обеспечения соответствия  требованиям антимонопольного законодательства. 

 Разработаны локальные нормативные акты в сфере антимонопольного комплаенса, 

создан раздел «Антимонопольный комплаенс» на официальном сайте органа 

исполнительной власти в телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

www.чукотка.рф. Раздел пополняется по мере внесения изменений в локальные 

нормативные акты в сфере антимонопольного комплаенса. 

В целях выявления  и оценки рисков нарушения 

антимонопольного  законодательства  уполномоченным подразделением проводится 

ряд мероприятий. 

  

2. Анализ выявленных нарушений антимонопольного  законодательства 

в деятельности Комитете за 2021 год 

 

 Во исполнение требований Положения  об организации системы внутреннего 

обеспечении  соответствия  требованиям антимонопольного законодательства  в 

Комитете уполномоченным подразделением проведен анализ информации о наличии 

нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Комитете за 2021 

год. 

По результатам  проведенного анализа установлено следующее: 

-  дела по вопросам применения и возможного нарушения Комитетом  норм 

антимонопольного законодательства в судебных инстанциях не рассматривались; 

- нормативные правовые акты Комитета, в которых УФАС по Чукотскому 

автономному округу выявлены нарушения антимонопольного законодательства за 

отчетный период, в Комитете отсутствуют. 

 

3. Оценка  эффективности функционирования  в Комитете  

антимонопольного комплаенса 
  

Во исполнение требований Положения об антимонопольном комплаенсе 

28.03.2019 Комитетом    была утверждена Методика расчета ключевых показателей 

эффективности функционирования. 

http://www.чукотка.рф/


Согласно Методике   ключевыми показателями эффективности 

антимонопольного комплаенса  в Комитете  являются: 

1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны Комитета (по сравнению с 2017 годом); 

2) доля проектов нормативных правовых актов Комитета, в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного законодательства; 

3) доля нормативных правовых актов Комитета, в которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного законодательства. 

С учетом информации, изложенной в пункте 2 настоящего Доклада, в 2021 году 

нарушений антимонопольного законодательства со стороны Комитета не выявлено. 

С учетом информации, изложенной в пункте 2 настоящего Доклада, в  2021 году 

отсутствовали проекты нормативных правовых актов Комитета, в которых 

антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 

законодательства. 

С учетом информации, изложенной в пункте 2 настоящего Доклада, в  2021 году 

отсутствовали нормативные правовые акты Комитета, в которых антимонопольным 

органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства. 

 

Выводы: 

 

В настоящее время в Комитете осуществлено внедрение  системы внутреннего 

обеспечения соответствия  требованиям антимонопольного законодательства. 

Разработаны локальные нормативные акты в сфере антимонопольного 

комплаенса, создан раздел «Антимонопольный комплаенс» на официальном сайте 

органа исполнительной власти по адресу: www.чукотка.рф. 

Составлена Карта  рисков нарушения  антимонопольного законодательства. 

В целях снижения  рисков нарушения антимонопольного 

законодательства  разработан План мероприятий («дорожная карта») по снижению 

рисков нарушения антимонопольного законодательства  в Комитете. 

Методика выявления внутренних и внешних рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в рамках реализации в Комитете 

антимонопольного комплаенса поддерживается в актуальном состоянии. Проводится 

мониторинг для выявления в Комитете остаточных рисков нарушения 

антимонопольного комплаенса. 

 

 

   Председатель Комитета                                                                         В.И. Девяткин 


